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*  Театрализованное представление, посвященное знаменательной дате воспитанника "Мой день рождения"

*    осуществление финансово-хозяйственной деятельности.

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

*  осуществление предпринимательской и иной приносящей доход  деятельности (оказание 
платных услуг, не предусмотренных  соответствующими  образовательными программами; 
сдача в аренду имущества, добровольные взносы от юридических и физических лиц);

*  обеспечить воспитание, обучение и развитие, любви к к окружающей природе, родине, семье, 
а также присмотр, уход и оздоровление детей.

*  создание необходимых условий  для организации питания.
             Дополнительные виды деятельности:

дошкольное образование

*  дополнительное образование детей;

I.  Сведения о деятельности муниципального учреждения 

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения 

*  создание условий для реализации гарантированного  гражданам России права на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования; реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей, 
компенсирующей направленности, обеспечение воспитания детей;

   Деятельность учреждения направлена на достижение следующих целей:

*  формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 
качеств, коммуникативных, регуляторных, познавательных, творческих способностей, 
формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения

Основной вид деятельности:

*  развлекательная деятельность;



            (последнюю отчетную дату)

  

Таблица 1

Обязательства, всего: 217,193.64
из них:                                                                                                                                                                    
долговые обязательства
кредиторская задолженность: 217,193.64
в том числе:  просроченная кредиторская задолженность

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам 34,821.98
дебиторская задолженность по расходам 3,545.28

в том числе:                                                                                                                                                           
денежные средства учреждения на счетах 821,856.60

Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

Нефинансовые активы, всего:

в том числе:                                                                                                                                                                  
остаточная стоимость

1,542,543.21
Финансовые активы, всего 860,223.86
из них денежные средства учреждения, всего: 821,856.60

из них:                                                                                                                                                                  
недвижимое имущество, всего: 13,263,371.57

в том числе:                                                                                                                                                                  
остаточная стоимость 2,005,487.25

особо ценное движимое имущество, всего: 1,952,200.00

Сумма, тыс.руб.
1 2

20,147,429.48

Показатели финансового состояния учреждения
на ______01 января____________ 2017 г.

Наименование показателя



всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, 
всего: 100 X 21,678,036.62 19,915,036.62 10,000.00 0.00 1,753,000.00 0.00

в том числе: доходы от 
собственности 110 120 0.00 X X X X

Доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 21,668,036.62 19,915,036.62 X X 1,753,000.00

Доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм прядильного 
изъятия

130 140 0.00 X X X X

иные субсидии, 
предоставляемые из 
бюджета

150 180 10,000.00 X 10,000.00 X X

прочие доходы 160 180 0.00 X X X 0.00

доходы от операций с 
активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, 
всего 200 X 22,499,893.22 19,915,059.62 10,000.00 0.00 2,574,833.60 0.00

в том числе на выплаты 
персоналу всего: 210 111,112,113,119 15,885,409.46 15,872,499.78 10,000.00 2,909.68

из них: на оплату труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда

211 111.119 15,534,598.99 15,521,689.31 10,000.00 2,909.68

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 300 28,000.00 28,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: пособия, 
компенсации и иные 
социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных  
обязательств

321 28,000.00 28,000.00

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 850 35,936.23 35,911.00 0.00 0.00 25.23 0.00

из них: 0.00

уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

851 35,911.00 35,911.00

уплата прочих налогов, 
сборов 852 0.00

уплата иных платежей 853 25.23 25.23

безвозмездные перечисления 
организациям 240 0.00

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

250 244 44,198.02 0.00 44,198.02

расходы на закупку  товаров, 
работ, услуг) 260 X 6,506,349.51 3,978,648.84 2,527,700.67

Остаток средств на начало 
года

500 X 821,856.60 23.00 821,833.60

Остаток средств на конец 
года

600 X 0.00 0.00 0.00

Таблица 2

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на 

платной основе и от 
приносящей доход 

деятельности

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 

федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта РФ 
(местного бюджета)

субсидии 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного 
кодекса РФ (иная 

цель)

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 31 декабря  2017г.

Наименование показателя Код 
строки

Код бюджетной 
классификации РФ

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

в том числе:

всего



всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, 
всего: 100 X 16,183,020.00 14,540,020.00 0.00 0.00 1,643,000.00 0.00

в том числе: доходы от 
собственности 110 120 0.00 X X X X

Доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 16,183,020.00 14,540,020.00 X X 1,643,000.00

Доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм прядильного 
изъятия

130 140 0.00 X X X X

иные субсидии, 
предоставляемые из 
бюджета

150 180 0.00 X 0.00 X X

прочие доходы 160 180 0.00 X X X 0.00

доходы от операций с 
активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, 
всего 200 X 16,183,020.00 14,540,020.00 0.00 0.00 1,643,000.00 0.00

в том числе на выплаты 
персоналу всего: 210 111,112,113,119 13,676,900.00 13,674,020.00 2,880.00

из них: на оплату труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда

211 111.119 13,532,900.00 13,530,020.00 2,880.00

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: пособия, 
компенсации и иные 
социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных  

321 0.00

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 850 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: 0.00

уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

851 20,000.00 20,000.00

уплата прочих налогов, 
сборов 852 0.00

уплата иных платежей 853 0.00

безвозмездные перечисления 
организациям 240 0.00

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

250 244 33,608.00 0.00 33,608.00

расходы на закупку  товаров, 
работ, услуг) 260 X 2,452,512.00 846,000.00 1,606,512.00

Остаток средств на начало 
года

500 X 0.00 0.00 0.00

Остаток средств на конец 
года

600 X 0.00 0.00 0.00

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

Таблица 2

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

субсидии 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного 
кодекса РФ (иная 

цель)

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на 

платной основе и от 
приносящей доход 

деятельности

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2018 г.

Наименование показателя Код 
строки

в том числе:

всего

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 

федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта РФ 
(местного бюджета)

Код бюджетной 
классификации РФ



всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Поступления от доходов, 
всего: 100 X 38,621,020.00 36,978,020.00 0.00 0.00 1,643,000.00 0.00

в том числе: доходы от 
собственности 110 120 0.00 X X X X

Доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 38,621,020.00 36,978,020.00 X X 1,643,000.00

Доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм прядильного 
изъятия

130 140 0.00 X X X X

иные субсидии, 
предоставляемые из 
бюджета

150 180 0.00 X 0.00 X X

прочие доходы 160 180 0.00 X X X 0.00

доходы от операций с 
активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, 
всего 200 X 38,621,020.00 36,978,020.00 0.00 0.00 1,643,000.00 0.00

в том числе на выплаты 
персоналу всего: 210 111,112,113,119 14,228,900.00 14,226,020.00 2,880.00

из них: на оплату труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда

211 111.119 14,084,900.00 14,082,020.00 2,880.00

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: пособия, 
компенсации и иные 
социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных  
обязательств

321 0.00

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 850 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: 0.00

уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

851 20,000.00 20,000.00

уплата прочих налогов, 
сборов 852 0.00

уплата иных платежей 853 0.00

безвозмездные перечисления 
организациям 240 0.00

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

250 244 33,608.00 0.00 33,608.00

расходы на закупку  товаров, 
работ, услуг) 260 X 24,338,512.00 22,732,000.00 1,606,512.00

Остаток средств на начало 
года 500 X 0.00 0.00 0.00

Остаток средств на конец 
года

600 X 0.00 0.00 0.00

в том числе:

всего

Таблица 2

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

Наименование показателя Код 
строки

Код бюджетной 
классификации РФ

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 

федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта РФ 
(местного бюджета)

субсидии 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного 
кодекса РФ (иная 

цель)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на   2019 г.

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на 

платной основе и от 
приносящей доход 

деятельности



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

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

0001 X 6,506,349.51 2,452,512.00 24,338,512.00 6,506,349.51 2,452,512.00 24,338,512.00 0.00 0.00 0.00

в том числе:                          на 
оплату 1001 X 420,600.00 385,000.00 385,000.00 420,600.00 385,000.00 385,000.00

контрактов заключенных до 
начала очередного 
финансового года:

420,600.00 385,000.00 385,000.00 420,600.00 385,000.00 385,000.00

0.00 0.00 0.00

на закупку товаров, работ, 
услуг по году начала 
закупки:

2001 6,085,749.51 2,067,512.00 23,953,512.00 6,085,749.51 2,067,512.00 23,953,512.00

  

Таблица 2.1

на 2019 г. 
очередной 

финансовый год

в соответствии с федеральным законом от  18 
июля 2011г. № 223-ФЗ "о закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц"Наименование показателя Код 
строки Год начала закупки

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

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

на 2017 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2018 г. 
очередной 

финансовый год

на 2017 г.

всего на закупки

в соответствии с федеральным законом от  5 
апреля 2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе 
в сфере закупок, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"

на 2018 г. очередной 
финансовый год

на 2017 г. 
очередной 

финансовый год

на 2018 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

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:

на 2017 г. 
очередной 

финансовый год



(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

Исполнитель
"       " __________________ 2017 г. (подпись)

(расшифровка подписи)

во временное распоряжение учреждения
2017 г.

32

Сведения о средствах, поступающих

010

2 3

Таблица 3

Таблица 4

020

010

030

020

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

Справочная информация

Код стоки

040

030

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

(очередной финансовый год)

(расшифровка подписи)

Г.Н.Скляренко

Наименование показателя

Выбытие

1
Остаток средств на начало года

(расшифровка подписи)

И.А.Столбова

1
Объем публичных обязательств, всего:

Объем бюджетных инвестиций (в части 
переданных полномочий государственного 
(муниципального) заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом РФ , всего:

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего:

Наименование показателя

Руководитель муниципального учреждения

С.Э.Иванова

Остаток средств на конец года
Поступление
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к Порядку составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных образовательных организаций

Нефтеюганского района

(подпись)

" 25 " января 2018 г.

КОДЫ
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(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.Н. Кривуля

КПП

Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района

628328, Россия, ХМАО-Югра, (Тюменская область),  Нефтеюганский район,
п.Юганская Обь, ул. Тобольская, дом 23.

     (расшифровка подписи)

Единица измерения: руб.

" 25 "  января  2018 г.

по ОКЕИ

Форма по КФД

План финансово - хозяйственной деятельности
на 31.12.2017 год  и плановый период 2018-2019 годов

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное
 образовательное бюджетное учреждение 

"Детский сад  "Елочка"

Наименование муниципального 

Дата

по ОКПО

ИНН



*  Игровая программа"Разноцветный фейерверк"

*   осуществление финансово-хозяйственной деятельности.

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

             Дополнительные виды деятельности:

*  создание условий для реализации гарантированного  гражданам России права на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования; реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования в группах общеразвивающей, компенсирующей направленности, 
обеспечение воспитания детей;

*  осуществление предпринимательской и иной приносящей доход  деятельности (оказание платных 
услуг, не предусмотренных  соответствующими  образовательными программами; сдача в аренду 
имущества, добровольные взносы от юридических и физических лиц);

   Деятельность учреждения направлена на достижение следующих целей:

*  формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 
коммуникативных, регуляторных, познавательных, творческих способностей, формирование 
предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 
здоровья детей дошкольного возраста;

*  обеспечить воспитание, обучение и развитие, любви к к окружающей природе, родине, семье, а также 
присмотр, уход и оздоровление детей.

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения 

I.  Сведения о деятельности муниципального учреждения 

Основной вид деятельности: дошкольное образование

*  развлекательная деятельность;

*  создание необходимых условий  для организации питания.

*  дополнительное образование детей;

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения



            (последнюю отчетную дату)

  

Таблица 1

кредиторская задолженность: 636,375.97
в том числе:  просроченная кредиторская задолженность

дебиторская задолженность по расходам 310,424.24
Обязательства, всего: 636,375.97
из них:                                                                                                                                                     

Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам 888.00

из них денежные средства учреждения, всего: 219,342.37
в том числе:                                                                                                                                             
денежные средства учреждения на счетах 219,342.37

особо ценное движимое имущество, всего: 1,784,249.78

в том числе:                                                                                                                                                                  
остаточная стоимость

493,277.58
Финансовые активы, всего 530,654.61

Нефинансовые активы, всего: 10,613,673.95

из них:                                                                                                                                                                  
недвижимое имущество, всего: 3,986,052.88

в том числе:                                                                                                                                                                  
остаточная стоимость 792,821.58

Показатели финансового состояния учреждения
на ______01 января____________ 2017 г.

Наименование показателя Сумма, тыс.руб.
1 2



всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, 
всего:

100 X 17,411,920.65 15,965,560.65 75,000.00 0.00 1,371,360.00 0.00

в том числе: доходы от 
собственности 110 120 0.00 X X X X

Доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 17,336,920.65 15,965,560.65 X X 1,371,360.00

Доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм прядильного 
изъятия

130 140 0.00 X X X X

иные субсидии, 
предоставляемые из бюджета 150 180 75,000.00 X 75,000.00 X X

прочие доходы 160 180 0.00 X X X 0.00

доходы от операций с 
активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, всего 200 X 17,631,263.02 15,965,560.65 75,000.00 0.00 1,590,702.37 0.00

в том числе на выплаты 
персоналу всего: 210 111,112,113,119 12,988,320.96 12,987,506.96 814.00

из них: на оплату труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда

211 111.119 12,526,755.77 12,525,941.77 814.00

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 300 56,000.00 56,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: пособия, компенсации 
и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных  обязательств

321 56,000.00 56,000.00

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 850 83,691.00 8,691.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00

из них: 0.00

уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

851 8,691.00 8,691.00

уплата прочих налогов, 
сборов 852 0.00

уплата иных платежей 853 75,000.00 75,000.00

безвозмездные перечисления 
организациям 240 0.00

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

250 244 9,450.00 0.00 9,450.00

расходы на закупку  товаров, 
работ, услуг) 260 X 4,493,801.06 2,913,362.69 0.00 1,580,438.37

Остаток средств на начало 
года

500 X 219,342.37 0.00 219,342.37

Остаток средств на конец 
года

600 X 0.00 0.00 0.00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Код строки

всего

Таблица 2

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

деятельности
субсидии 

предоставляемые в 
соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

РФ (иная цель)

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

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

в том числе:

Код бюджетной 
классификации РФ

на 31 декабря  2017г.

Наименование показателя

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 

федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта РФ 
(местного бюджета)



всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, 
всего: 100 X 17,453,960.00 15,759,460.00 0.00 0.00 1,694,500.00 0.00

в том числе: доходы от 
собственности 110 120 0.00 X X X X

Доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 17,453,960.00 15,759,460.00 X X 1,694,500.00

Доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм прядильного 
изъятия

130 140 0.00 X X X X

иные субсидии, 
предоставляемые из бюджета 150 180 0.00 X 0.00 X X

прочие доходы 160 180 0.00 X X X 0.00

доходы от операций с 
активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, всего 200 X 17,453,960.00 15,759,460.00 0.00 0.00 1,694,500.00 0.00

в том числе на выплаты 
персоналу всего: 210 111,112,113,119 14,262,770.00 14,261,960.00 810.00

из них: на оплату труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда

211 111.119 14,108,870.00 14,108,060.00 810.00

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: пособия, компенсации 
и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных  обязательств

321 0.00

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 850 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: 0.00

уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

851 6,000.00 6,000.00

уплата прочих налогов, 
сборов 852 0.00

уплата иных платежей 853 0.00

безвозмездные перечисления 
организациям 240 0.00

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

250 244 9,450.00 0.00 9,450.00

расходы на закупку  товаров, 
работ, услуг) 260 X 3,175,740.00 1,491,500.00 1,684,240.00

Остаток средств на начало 
года

500 X 0.00 0.00 0.00

Остаток средств на конец 
года

600 X 0.00 0.00 0.00

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

Таблица 2

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

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

деятельности

Наименование показателя Код строки

в том числе:

всего

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 

федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта РФ 
(местного бюджета)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2018 г.

субсидии 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

РФ (иная цель)

Код бюджетной 
классификации РФ



всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Поступления от доходов, 
всего:

100 X 40,498,960.00 38,804,460.00 0.00 0.00 1,694,500.00 0.00

в том числе: доходы от 
собственности 110 120 0.00 X X X X

Доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 40,498,960.00 38,804,460.00 X X 1,694,500.00

Доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм прядильного 
изъятия

130 140 0.00 X X X X X

иные субсидии, 
предоставляемые из бюджета 150 180 0.00 X 0.00 X X

прочие доходы 160 180 0.00 X X X 0.00

доходы от операций с 
активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, всего 200 X 40,498,960.00 38,804,460.00 0.00 0.00 1,694,500.00 0.00

в том числе на выплаты 
персоналу всего: 210 111,112,113,119 14,848,770.00 14,847,960.00 810.00

из них: на оплату труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда

211 111.119 14,694,870.00 14,694,060.00 810.00

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: пособия, компенсации 
и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных  обязательств

321 0.00

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 850 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: 0.00

уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

851 6,000.00 6,000.00

уплата прочих налогов, 
сборов 852 0.00

уплата иных платежей 853 0.00

безвозмездные перечисления 
организациям 240 0.00

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

250 244 9,450.00 0.00 9,450.00

расходы на закупку  товаров, 
работ, услуг) 260 X 25,634,740.00 23,950,500.00 1,684,240.00

Остаток средств на начало 
года

500 X 0.00 0.00 0.00

Остаток средств на конец 
года

600 X 0.00 0.00 0.00

Таблица 2

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

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на  2019 г.

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

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

деятельности

в том числе:

всего

Наименование показателя Код строки Код бюджетной 
классификации РФ

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 

федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта РФ 
(местного бюджета)

субсидии 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

РФ (иная цель)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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

0001 X 4,493,801.06 3,175,740.00 25,634,740.00 4,493,801.06 3,175,740.00 25,634,740.00 0.00 0.00

в том числе:                          на 
оплату 1001 X 636,483.33 636,483.33 636,483.33 636,483.33 636,483.33 636,483.33 0.00

контрактов заключенных до 
начала очередного 
финансового года:

636,483.33 636,483.33 636,483.33 636,483.33 636,483.33 636,483.33

0.00 0.00 0.00

на закупку товаров, работ, 
услуг по году начала закупки: 2001 3,857,317.73 2,539,256.67 24,998,256.67 3,857,317.73 2,539,256.67 24,998,256.67

  

Таблица 2.1

на 2019 г. очередной 
финансовый год

на 2018 г. 
очередной 

финансовый год

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2017 г. 
очередной 

финансовый 
год

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

в соответствии с федеральным законом от  5 апреля 
2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд"

в соответствии с федеральным законом от  18 
июля 2011г. № 223-ФЗ "о закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц"

на 2017 г. 
очередной 

финансовый год

на 2018 г. очередной 
финансовый год

на 2017 г. 
очередной 

финансовый год

на 2018 г. 
очередной 

финансовый год

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

на 2017 г.

Наименование показателя Код строки

в том числе:

всего на закупки



(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

Исполнитель
"       " __________________ 2017 г. (подпись)

030

010
020

2 3

Наименование показателя

Остаток средств на конец года
030

Таблица 4

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

040

010
32

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения

2017 г.

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

Таблица 3

(очередной финансовый год)

(расшифровка подписи)

И.А.Столбова

1

Справочная информация

Код стоки

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего:

Объем публичных обязательств, всего:

020

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 
полномочий государственного (муниципального) 
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ , 
всего:

Остаток средств на начало года

С.Э.Иванова

Руководитель муниципального учреждения И.А.Конищева

Выбытие

(расшифровка подписи)

Наименование показателя

1

Поступление

(расшифровка подписи)



Приложение
к Порядку составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных образовательных организаций

Нефтеюганского района

     (расшифровка подписи)













12

0.00

в соответствии с федеральным законом от  18 
июля 2011г. № 223-ФЗ "о закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц"

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год





Приложение
к Порядку составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных образовательных организаций

Нефтеюганского района

(подпись)

" 25 " января 2018 г.

КОДЫ

87407023
учреждения 

8619009980

383

Наименование органа,  
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического 
 местонахождения
муниципального учреждения

УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности директора департамента

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.Н. Кривуля

 образовательное бюджетное учреждение 

     (расшифровка подписи)

по ОКЕИ

 гп. Пойковский, 6-я улица, дом 3.

по ОКПО

628331, Россия, ХМАО-Югра, (Тюменская область), Нефтеюганский район,      

Форма по КФД

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное

Дата

Единица измерения: руб.
КПП
ИНН

"Детский сад комбинированного вида "Капелька"

Наименование муниципального 

Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района

" 25 "  января  2018 г.

План финансово - хозяйственной деятельности
на 31.12.2017 год  и плановый период 2018-2019 годов



дошкольное образование

"Умелые ручки"

*"Тхэквондо"

*  осуществление финансово-хозяйственной деятельности.

*  дополнительное образование детей;

*"Веселый степ"

*"День рождения"

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

*  развлекательная деятельность;

I.  Сведения о деятельности муниципального учреждения 

*"Вокал"

Основной вид деятельности:

             Дополнительные виды деятельности:

*  создание условий для  обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов.

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения 

*  обеспечить воспитание, обучение и развитие, любви к к окружающей природе, родине, 
семье, а также присмотр, уход и оздоровление детей.

*  формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 
качеств, коммуникативных, регуляторных, познавательных, творческих способностей, 
формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;

*  создание условий для реализации гарантированного  гражданам России права на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования; реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей, 
компенсирующей направленности, обеспечение воспитания детей;
*  создание необходимых условий  для организации питания.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения

   Деятельность учреждения направлена на достижение следующих целей:

*  осуществление предпринимательской и иной приносящей доход  деятельности (оказание 
платных услуг, не предусмотренных  соответствующими  образовательными программами; 
сдача в аренду имущества, добровольные взносы от юридических и физических лиц);

*"Детство с английским"



            (последнюю отчетную дату)

  

дебиторская задолженность по доходам

880,753.69

4,935,080.07

из них:                                                                                                                                                     
кредиторская задолженность:

в том числе:                                                                                                                                             
денежные средства учреждения на счетах

3,014,553.62

Таблица 1

в том числе:                                                                                                                                                                  
остаточная стоимость 1,457,445.63

1,227,260.36

1,227,260.36

иные финансовые инструменты

Обязательства, всего:

дебиторская задолженность по расходам

из них денежные средства учреждения, всего:

1
19,790,003.27

880,753.69
в том числе:  просроченная кредиторская задолженность

72,624.98

Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

157,560.29

на ______01 января____________ 2017 г.

Нефинансовые активы, всего:
из них:                                                                                                                                                                  
недвижимое имущество, всего: 4,786,385.28

в том числе:                                                                                                                                                                  
остаточная стоимость

особо ценное движимое имущество, всего:

Сумма, тыс.руб.
2

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя

2,212,242.30
Финансовые активы, всего



всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, 
всего: 100 X 40,718,515.41 36,722,081.41 34,934.00 0.00 3,961,500.00 0.00

в том числе: доходы от 
собственности 110 120 0.00 X X X X

Доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 40,683,581.41 36,722,081.41 X X 3,961,500.00

Доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм прядильного 
изъятия

130 140 0.00 X X X X

иные субсидии, 
предоставляемые из 
бюджета

150 180 34,934.00 X 34,934.00 X X

прочие доходы 160 180 0.00 X X X 0.00

доходы от операций с 
активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, 
всего 200 X 41,775,929.71 36,723,551.89 34,934.00 0.00 5,017,443.82 0.00

в том числе на выплаты 
персоналу всего: 210 111,112,113,119 30,149,079.02 30,089,003.97 34,934.00 25,141.05

из них: на оплату труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда

211 111.119 29,141,730.71 29,081,655.66 34,934.00 25,141.05

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 300 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: пособия, 
компенсации и иные 
социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных  
обязательств

321 60,000.00 60,000.00

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 850 37,542.88 37,420.00 0.00 0.00 122.88 0.00

из них: 0.00

уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

851 33,682.00 33,682.00

уплата прочих налогов, 
сборов 852 3,738.00 3,738.00

уплата иных платежей 853 122.88 122.88

безвозмездные перечисления 
организациям 240 0.00

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

250 244 275,473.04 0.00 275,473.04

расходы на закупку  товаров, 
работ, услуг) 260 X 11,253,834.77 6,537,127.92 4,716,706.85

Остаток средств на начало 
года

500 X 1,057,414.30 1,470.48 1,055,943.82

Остаток средств на конец 
года

600 X 0.00 0.00 0.00

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

Код бюджетной 
классификации РФ

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на 

платной основе и от 
приносящей доход 

деятельности

всего

субсидии 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса РФ (иная 
цель)

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

Код 
строкиНаименование показателя

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 

федерального 
бюджета, 
бюджета 

субъекта РФ 
(местного 
бюджета)

Таблица 2

на 31 декабря  2017г.



всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, 
всего: 100 X 30,710,917.00 27,369,417.00 0.00 0.00 3,341,500.00 0.00

в том числе: доходы от 
собственности 110 120 0.00 X X X X

Доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 30,710,917.00 27,369,417.00 X X 3,341,500.00

Доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм прядильного 
изъятия

130 140 0.00 X X X X

иные субсидии, 
предоставляемые из 
бюджета

150 180 0.00 X 0.00 X X

прочие доходы 160 180 0.00 X X X 0.00

доходы от операций с 
активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, 
всего 200 X 30,710,917.00 27,369,417.00 0.00 0.00 3,341,500.00 0.00

в том числе на выплаты 
персоналу всего: 210 111,112,113,119 25,252,207.00 25,229,317.00 22,890.00

из них: на оплату труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда

211 111.119 24,601,825.00 24,578,935.00 22,890.00

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: пособия, 
компенсации и иные 
социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных  

321 0.00

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 850 22,000.00 22,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: 0.00

уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

851 20,000.00 20,000.00

уплата прочих налогов, 
сборов 852 2,000.00 2,000.00

уплата иных платежей 853 0.00

безвозмездные перечисления 
организациям 240 0.00

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

250 244 267,106.00 0.00 267,106.00

расходы на закупку  товаров, 
работ, услуг) 260 X 5,169,604.00 2,118,100.00 3,051,504.00

Остаток средств на начало 
года

500 X 0.00 0.00 0.00

Остаток средств на конец 
года

600 X 0.00 0.00 0.00

на  2018 г.

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

Код бюджетной 
классификации РФ

Код 
строки

Таблица 2

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на 

платной основе и от 
приносящей доход 

деятельности

субсидии 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса РФ (иная 
цель)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

в том числе:

всего

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 

федерального 
бюджета, 
бюджета 

субъекта РФ 
(местного 
бюджета)

Наименование показателя



всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Поступления от доходов, 
всего: 100 X 72,235,917.00 68,894,417.00 0.00 0.00 3,341,500.00 0.00

в том числе: доходы от 
собственности 110 120 0.00 X X X X

Доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 72,235,917.00 68,894,417.00 X X 3,341,500.00

Доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм прядильного 
изъятия

130 140 0.00 X X X X

иные субсидии, 
предоставляемые из 
бюджета

150 180 0.00 X 0.00 X X

прочие доходы 160 180 0.00 X X X 0.00

доходы от операций с 
активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, 
всего 200 X 72,235,917.00 68,894,417.00 0.00 0.00 3,341,500.00 0.00

в том числе на выплаты 
персоналу всего: 210 111,112,113,119 26,293,207.00 26,270,317.00 22,890.00

из них: на оплату труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда

211 111.119 25,642,825.00 25,619,935.00 22,890.00

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: пособия, 
компенсации и иные 
социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных  
обязательств

321 0.00

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 850 22,000.00 22,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: 0.00

уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

851 20,000.00 20,000.00

уплата прочих налогов, 
сборов 852 2,000.00 2,000.00

уплата иных платежей 853 0.00

безвозмездные перечисления 
организациям 240 0.00

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

250 244 267,106.00 267,106.00

расходы на закупку  товаров, 
работ, услуг) 260 X 45,653,604.00 42,602,100.00 3,051,504.00

Остаток средств на начало 
года 500 X 0.00 0.00 0.00

Остаток средств на конец 
года

600 X 0.00 0.00 0.00

Таблица 2

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

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на 

платной основе и от 
приносящей доход 

деятельности

субсидии 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса РФ (иная 
цель)

всего

на 2019 г.

Код 
строки

Код бюджетной 
классификации РФ Субсидии на 

осуществление 
капитальных 

вложений

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 

федерального 
бюджета, 
бюджета 

субъекта РФ 
(местного 
бюджета)

в том числе:

Наименование показателя



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

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

0001 X 11,253,834.77 5,169,604.00 45,653,604.00 11,253,834.77 5,169,604.00 45,653,604.00 0.00 0.00 0.00

в том числе:                          на 
оплату 1001 X 752,088.00 752,088.00 752,088.00 752,088.00 752,088.00 752,088.00

контрактов заключенных до 
начала очередного 
финансового года:

752,088.00 752,088.00 752,088.00 752,088.00 752,088.00 752,088.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

на закупку товаров, работ, 
услуг по году начала 
закупки:

2001 10,501,746.77 4,417,516.00 44,901,516.00 10,501,746.77 4,417,516.00 44,901,516.00

  

Показатели  выплат по расходам

в соответствии с федеральным законом от  5 
апреля 2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе 
в сфере закупок, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"

на 2018 г. 
очередной 

финансовый год

Код 
строки Год начала закупки

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

в том числе:

на 2017 г. 
очередной 

финансовый год

на 2018 г. 
очередной 

финансовый год

всего на закупки

на 2017 г. 
очередной 

финансовый год

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

на 2018 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2017 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2019 г. очередной 
финансовый год

Наименование показателя

на 2017 г.

в соответствии с федеральным законом от  18 
июля 2011г. № 223-ФЗ "о закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц"

Таблица 2.1

на закупку товаров, работ, услуг учреждения

всего на закупки



(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

Исполнитель
"       " __________________ 2017 г. (подпись)

2017 г.

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

Сведения о средствах, поступающих

040

(расшифровка подписи)

Код стоки

2 3
010

Таблица 4

010

020

Остаток средств на начало года

Поступление

(очередной финансовый год)

во временное распоряжение учреждения

Наименование показателя

020
030

Остаток средств на конец года

1

Таблица 3

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Руководитель муниципального учреждения

2

030

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

3

С.Э.Иванова

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего:

Объем публичных обязательств, всего:

Объем бюджетных инвестиций (в части 
переданных полномочий государственного 
(муниципального) заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом РФ , всего:

Наименование показателя

1

Справочная информация

О.Д.Попугаева

И.А.Столбова

Выбытие



Приложение
к Порядку составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных образовательных организаций

Нефтеюганского района

(подпись)

" 25 " января 2018 г.

КОДЫ

54102607
учреждения 

8619009290

383

Наименование органа,  
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического 
 местонахождения
муниципального учреждения

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное
 образовательное бюджетное учреждение 

"Детский сад  "Лесовичок"

УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности директора департамента

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.Н. Кривуля

Форма по КФД

     (расшифровка подписи)

Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района

по ОКЕИ
КПП

Единица измерения: руб.

" 25 "  января  2018 г.

Наименование муниципального 

628331, Россия, ХМАО-Югра, (Тюменкая область),  Нефтеюганский район, 
гп. Пойковский, мкр.Дорожник,  дом 10.      

Дата

по ОКПО

ИНН

План финансово - хозяйственной деятельности
на 31.12.2017 год  и плановый период 2018-2019 годов



дошкольное образование

Нет

*  формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 
качеств, коммуникативных, регуляторных, познавательных, творческих способностей, 
формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;

Основной вид деятельности:

             Дополнительные виды деятельности:

*  обеспечить воспитание, обучение и развитие, любви к к окружающей природе, родине, семье, а 
также присмотр, уход и оздоровление детей.

*  создание условий для реализации гарантированного  гражданам России права на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования; реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей, 
компенсирующей направленности, обеспечение воспитания детей;

I.  Сведения о деятельности муниципального учреждения 

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения 

   Деятельность учреждения направлена на достижение следующих целей:

*  создание условий для  обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения

*  создание необходимых условий  для организации питания;

*  дополнительное образование детей;

*  осуществление предпринимательской и иной приносящей доход  деятельности (оказание 
платных услуг, не предусмотренных  соответствующими  образовательными программами; сдача 
в аренду имущества, добровольные взносы от юридических и физических лиц);

*    осуществление финансово-хозяйственной деятельности.

*  развлекательная деятельность;

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



            (последнюю отчетную дату)

  

Таблица 1

кредиторская задолженность:
757,709.17

в том числе:  просроченная кредиторская задолженность

дебиторская задолженность по расходам 223,218.63
Обязательства, всего: 757,709.17
из них:                                                                                                                                                     
долговые обязательства

Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам 270,899.20

в том числе:                                                                                                                                                                  
остаточная стоимость

Показатели финансового состояния учреждения

113,766.23
в том числе:                                                                                                                                             
денежные средства учреждения на счетах 113,766.23

4,926,749.76

1,584,805.64

Наименование показателя

Финансовые активы, всего 607,884.06
из них денежные средства учреждения, всего:

2,241,747.01

в том числе:                                                                                                                                                                  
остаточная стоимость 3,104,663.49

16,773,743.06
из них:                                                                                                                                                                       недвижимое 
имущество, всего:

на ______01 января____________ 2017 г.

особо ценное движимое имущество, всего:

Сумма, тыс.руб.
1 2

Нефинансовые активы, всего:



всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, 
всего: 100 X 37,916,172.69 34,692,572.69 5,600.00 0.00 3,218,000.00 0.00

на 12 сентября 2017г. 110 120 0.00 X X X X

Доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 37,910,572.69 34,692,572.69 X X 3,218,000.00

Доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм прядильного 
изъятия

130 140 0.00 X X X X

иные субсидии, 
предоставляемые из бюджета 150 180 5,600.00 X 5,600.00 X X

прочие доходы 160 180 0.00 X X X 0.00

доходы от операций с 
активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, всего 200 X 38,030,538.92 34,692,572.69 5,600.00 0.00 3,331,766.23 0.00

в том числе на выплаты 
персоналу всего: 210 111,112,113,119 26,197,526.81 26,191,326.81 5,600.00 600.00

из них: на оплату труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда

211 111.119 25,458,514.25 25,452,314.25 5,600.00 600.00

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 300 36,000.00 36,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: пособия, компенсации 
и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных  обязательств

321 36,000.00 36,000.00

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 850 34,063.16 34,039.00 0.00 0.00 24.16

из них: 0.00

уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

851 34,039.00 34,039.00

уплата прочих налогов, 
сборов 852 0.00

уплата иных платежей 853 24.16 24.16

безвозмездные перечисления 
организациям 240 0.00

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

250 244 26,971.44 0.00 26,971.44

расходы на закупку  товаров, 
работ, услуг) 260 X 11,735,977.51 8,431,206.88 3,304,770.63

Остаток средств на начало 
года

500 X 113,766.23 0.00 113,766.23

Остаток средств на конец 
года

600 X 0.00 0.00 0.00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Таблица 2

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

деятельностивсего

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 

федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта РФ 
(местного бюджета)

субсидии 
предоставляемы
е в соответствии 

с абзацем 
вторым пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 
кодекса РФ 
(иная цель)

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

на 31 декабря  2017г.

Наименование показателя Код 
строки

Код бюджетной 
классификации РФ

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

в том числе:



всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, 
всего: 100 X 28,798,400.00 25,590,400.00 0.00 0.00 3,208,000.00 0.00

на 12 сентября 2018 г. 110 120 0.00 X X X X

Доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 28,798,400.00 25,590,400.00 X X 3,208,000.00

Доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм прядильного 
изъятия

130 140 0.00 X X X X

иные субсидии, 
предоставляемые из бюджета 150 180 0.00 X 0.00 X X

прочие доходы 160 180 0.00 X X X 0.00

доходы от операций с 
активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, всего 200 X 28,798,400.00 25,590,400.00 0.00 0.00 3,208,000.00 0.00

в том числе на выплаты 
персоналу всего: 210 111,112,113,119 23,383,900.00 23,383,900.00

из них: на оплату труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда

211 111.119 23,188,000.00 23,188,000.00

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: пособия, компенсации 
и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных  обязательств

321 0.00

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 850 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: 0.00

уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

851 20,000.00 20,000.00

уплата прочих налогов, 
сборов 852 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

уплата иных платежей 853 0.00

безвозмездные перечисления 
организациям 240 0.00

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

250 244 0.00 0.00 0.00

расходы на закупку  товаров, 
работ, услуг) 260 X 5,394,500.00 2,186,500.00 3,208,000.00

Остаток средств на начало 
года

500 X 0.00 0.00 0.00

Остаток средств на конец 
года

600 X 0.00 0.00 0.00

субсидии 
предоставляемы
е в соответствии 

с абзацем 
вторым пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 
кодекса РФ 
(иная цель)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 

федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта РФ 
(местного бюджета)

на  2018 г.

Наименование показателя Код 
строки

в том числе:

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

всего

Таблица 2

Код бюджетной 
классификации РФ Субсидии на 

осуществление 
капитальных 

вложений

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

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

деятельности



всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Поступления от доходов, 
всего: 100 X 68,742,400.00 65,534,400.00 0.00 0.00 3,208,000.00 0.00

на   12 сентября 2019 г. 110 120 0.00 X X X X

Доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 68,742,400.00 65,534,400.00 X X 3,208,000.00

Доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм прядильного 
изъятия

130 140 0.00 X X X X

иные субсидии, 
предоставляемые из бюджета 150 180 0.00 X 0.00 X X

прочие доходы 160 180 0.00 X X X 0.00

доходы от операций с 
активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, всего 200 X 68,742,400.00 65,534,400.00 0.00 0.00 3,208,000.00 0.00

в том числе на выплаты 
персоналу всего: 210 111,112,113,119 24,382,900.00 24,382,900.00

из них: на оплату труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда

211 111.119 24,187,000.00 24,187,000.00

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: пособия, компенсации 
и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных  обязательств

321 0.00

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 850 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: 0.00

уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

851 20,000.00 20,000.00

уплата прочих налогов, 
сборов 852 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

уплата иных платежей 853 0.00

безвозмездные перечисления 
организациям 240 0.00

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

250 244 0.00 0.00 0.00

расходы на закупку  товаров, 
работ, услуг) 260 X 44,339,500.00 41,131,500.00 3,208,000.00

Остаток средств на начало 
года

500 X 0.00 0.00 0.00

Остаток средств на конец 
года

600 X 0.00 0.00 0.00

Код 
строкиНаименование показателя

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на  2019 г.

Код бюджетной 
классификации РФ

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 

федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта РФ 
(местного бюджета)

в том числе:

всего

субсидии 
предоставляемы
е в соответствии 

с абзацем 
вторым пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 
кодекса РФ 
(иная цель)

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

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

деятельности

Таблица 2

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



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

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

0001 X 11,735,977.51 5,394,500.00 44,339,500.00 11,735,977.51 5,394,500.00 44,339,500.00 0.00 0.00 0.00

в том числе:                         на 
оплату 1001 X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

контрактов заключенных до 
начала очередного 
финансового года:

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

на закупку товаров, работ, 
услуг по году начала закупки: 2001 11,735,977.51 5,394,500.00 44,339,500.00 11,735,977.51 5,394,500.00 44,339,500.00

  

Таблица 2.1

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

в соответствии с федеральным законом от  5 апреля 
2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд"

на 2017 г.

Наименование показателя

Показатели  выплат по расходам

на 2018 г. очередной 
финансовый год

Код 
строки

на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на 2019 г. 
очередной 

финансовый год

в соответствии с федеральным законом от  18 
июля 2011г. № 223-ФЗ "о закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц"

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2018 г. 
очередной 

финансовый год

на 2017 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2017 г. 
очередной 

финансовый год

на 2017 г. 
очередной 

финансовый год

на 2018 г. 
очередной 

финансовый год

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 в том числе:

всего на закупки



(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

Исполнитель
"       " __________________ 2017 г. (подпись)

И.А.Столбова
(расшифровка подписи)

С.Э.Иванова
(расшифровка подписи)

Руководитель муниципального учреждения
(расшифровка подписи)

030

2
010

Справочная информация

Код стоки

2

010

Таблица 3

(очередной финансовый год)

Наименование показателя

020

040

Код стоки

Поступление
020
030

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

Выбытие

Остаток средств на начало года
1

Наименование показателя

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения

3

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего:

Объем публичных обязательств, всего:

Объем бюджетных инвестиций (в части 
переданных полномочий государственного 
(муниципального) заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом РФ , всего:

1

Таблица 4

Е.И.Пулик

Остаток средств на конец года

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

3
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План финансово - хозяйственной деятельности
на 31.12.2017 год  и плановый период 2018-2019 годов

Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района



*"Здоровячок"

*"Легоконструирование"

*"Театрализованная мозайка"

   Деятельность учреждения направлена на достижение следующих целей:

*  создание необходимых условий  для организации питания.

*  обеспечить воспитание, обучение и развитие, любви к к окружающей природе, родине, 
семье, а также присмотр, уход и оздоровление детей.

*  создание условий для реализации гарантированного  гражданам России права на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования; реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей, 
компенсирующей направленности, обеспечение воспитания детей;

I.  Сведения о деятельности муниципального учреждения 

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения 

*  осуществление финансово-хозяйственной деятельности.

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

*"Непоседы"

*Театрализованное представление, посвященное знаменательной 
дате ребенка "Праздник Детства"

дошкольное образование

             Дополнительные виды деятельности:

*  формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 
качеств, коммуникативных, регуляторных, познавательных, творческих способностей, 
формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 
успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;

*"Ладушки"

*"Радуга красок"

*  дополнительное образование детей;

*  осуществление предпринимательской и иной приносящей доход  деятельности (оказание 
платных услуг, не предусмотренных  соответствующими  образовательными программами; 
сдача в аренду имущества, добровольные взносы от юридических и физических лиц);

*  развлекательная деятельность;

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения

Основной вид деятельности:



            (последнюю отчетную дату)

  

из них:                                                                                                                                                     
долговые обязательства 355,031.34
в том числе:  просроченная кредиторская задолженность

29,410.15
дебиторская задолженность по расходам 148,754.23

дебиторская задолженность по доходам

на 07 июня  2017г. 355,031.34

Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

в том числе:                                                                                                                                             
денежные средства учреждения на счетах 139,768.23

иные финансовые инструменты

1,562,841.38

в том числе:                                                                                                                                                                  
остаточная стоимость

684,219.63
Финансовые активы, всего 317,932.61
из них денежные средства учреждения, всего:

Наименование показателя Сумма, тыс.руб.
1

135,278,325.40

в том числе:                                                                                                                                                                  
остаточная стоимость 117,813,532.72

особо ценное движимое имущество, всего:

кредиторская задолженность:

2

Таблица 1

Нефинансовые активы, всего:

139,768.23

из них:                                                                                                                                                                  
недвижимое имущество, всего:

на ______01 января____________ 2017 г.
Показатели финансового состояния учреждения

144,848,087.44



всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, 
всего: 100 X 30,897,740.96 27,878,340.96 0.00 0.00 3,019,400.00 0.00

в том числе: доходы от 
собственности 110 120 0.00 X X X X

Доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 30,897,740.96 27,878,340.96 X X 3,019,400.00

Доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм прядильного 
изъятия

130 140 0.00 X X X X

иные субсидии, 
предоставляемые из 
бюджета

150 180 0.00 X 0.00 X X

прочие доходы 160 180 0.00 X X X 0.00

доходы от операций с 
активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, 
всего 200 X 31,037,509.19 27,878,340.96 0.00 0.00 3,159,168.23 0.00

в том числе на выплаты 
персоналу всего: 210 111,112,113,119 20,695,363.59 20,679,768.93 15,594.66

из них: на оплату труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда

211 111.119 20,263,903.48 20,248,308.82 15,594.66

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 300 68,000.00 68,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: пособия, 
компенсации и иные 
социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных  
обязательств

321 68,000.00 68,000.00

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 850 1,289,015.75 1,288,998.00 0.00 0.00 17.75 0.00

из них: 0.00

уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

851 1,288,998.00 1,288,998.00

уплата прочих налогов, 
сборов 852 0.00

уплата иных платежей 853 17.75 17.75

безвозмездные перечисления 
организациям 240

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

250 244 200,937.88 0.00 200,937.88

расходы на закупку  товаров, 
работ, услуг) 260 X 8,784,191.97 5,841,574.03 2,942,617.94

Остаток средств на начало 
года

500 X 139,768.23 0.00 139,768.23

Остаток средств на конец 
года

600 X 0.00 0.00 0.00

Таблица 2

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

деятельности

всего

на 31 декабря  2017г.

Наименование показателя Код 
строки

Код бюджетной 
классификации 

РФ

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

в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 

федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта РФ 
(местного бюджета)

субсидии 
предоставляем

ые в 
соответствии с 

абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 
Бюджетного 
кодекса РФ 
(иная цель)

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения



всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, 
всего: 100 X 21,818,520.00 19,189,120.00 0.00 0.00 2,629,400.00 0.00

в том числе: доходы от 
собственности 110 120 0.00 X X X X

Доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 21,818,520.00 19,189,120.00 X X 2,629,400.00

Доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм прядильного 
изъятия

130 140 0.00 X X X X

иные субсидии, 
предоставляемые из 
бюджета

150 180 0.00 X 0.00 X X

прочие доходы 160 180 0.00 X X X 0.00

доходы от операций с 
активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, 
всего 200 X 21,818,520.00 19,189,120.00 0.00 0.00 2,629,400.00 0.00

в том числе на выплаты 
персоналу всего: 210 111,112,113,119 17,428,124.00 17,413,040.00 15,084.00

из них: на оплату труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда

211 111.119 17,258,124.00 17,243,040.00 15,084.00

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: пособия, 
компенсации и иные 
социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных  

321 0.00

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 850 670,000.00 670,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: 0.00

уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

851 670,000.00 670,000.00

уплата прочих налогов, 
сборов 852 0.00

уплата иных платежей 853 0.00

безвозмездные перечисления 
организациям 240 0.00

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

250 244 176,018.00 0.00 176,018.00

расходы на закупку  товаров, 
работ, услуг) 260 X 3,544,378.00 1,106,080.00 2,438,298.00

Остаток средств на начало 
года

500 X 0.00 0.00 0.00

Остаток средств на 
конец года 600 X 0.00 0.00 0.00

Таблица 2

Наименование показателя Код 
строки

в том числе:

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

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

деятельности

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2018 г.

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

всего

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 

федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта РФ 
(местного бюджета)

субсидии 
предоставляем

ые в 
соответствии с 

абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 
Бюджетного 
кодекса РФ 
(иная цель)

Код бюджетной 
классификации 

РФ



всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Поступления от доходов, 
всего: 100 X 50,797,520.00 48,168,120.00 0.00 0.00 2,629,400.00 0.00

в том числе: доходы от 
собственности 110 120 0.00 X X X X

Доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 50,797,520.00 48,168,120.00 X X 2,629,400.00

Доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм прядильного 
изъятия

130 140 0.00 X X X X

иные субсидии, 
предоставляемые из 
бюджета

150 180 0.00 X 0.00 X X

прочие доходы 160 180 0.00 X X X 0.00

доходы от операций с 
активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, 
всего 200 X 50,797,520.00 48,168,120.00 0.00 0.00 2,629,400.00 0.00

в том числе на выплаты 
персоналу всего: 210 111,112,113,119 18,131,124.00 18,116,040.00 15,084.00

из них: на оплату труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда

211 111.119 17,961,124.00 17,946,040.00 15,084.00

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: пособия, 
компенсации и иные 
социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных  
обязательств

321 0.00

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 850 670,000.00 670,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: 0.00

уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

851 670,000.00 670,000.00

уплата прочих налогов, 
сборов 852 0.00

уплата иных платежей 853 0.00

безвозмездные перечисления 
организациям 240 0.00

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

250 244 176,018.00 0.00 176,018.00

расходы на закупку  товаров, 
работ, услуг) 260 X 31,820,378.00 29,382,080.00 2,438,298.00

Остаток средств на начало 
года 500 X 0.00 0.00 0.00

Остаток средств на конец 
года

600 X 0.00 0.00 0.00

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

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на  2019 г.

в том числе:

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

деятельностиНаименование показателя

всего

Код 
строки

Код бюджетной 
классификации 

РФ

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 

федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта РФ 
(местного бюджета)

субсидии 
предоставляем

ые в 
соответствии с 

абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 
Бюджетного 
кодекса РФ 
(иная цель)

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

Таблица 2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, услуг 
всего:

0001 X 8,784,191.97 3,544,378.00 31,820,378.00 8,784,191.97 3,544,378.00 31,820,378.00 0.00 0.00

в том числе:                          на 
оплату 1001 X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

контрактов заключенных до 
начала очередного 
финансового года:

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

на закупку товаров, работ, 
услуг по году начала 
закупки:

2001 8,784,191.97 3,544,378.00 31,820,378.00 8,784,191.97 3,544,378.00 31,820,378.00

  

Таблица 2.1

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2018 г. очередной 
финансовый год

на 2017 г. 
очередной 

финансовый год

на 2018 г. 
очередной 

финансовый год

на 2019 г. 
очередной 

финансовый год

на 2018 г. 
очередной 

финансовый год

на 2017 г. 
очередной 

финансовый 
год

всего на закупки

в соответствии с федеральным законом от  5 апреля 2013г. 
№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд"
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 в том числе:

в соответствии с федеральным законом от  18 
июля 2011г. № 223-ФЗ "о закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц"

на 2017 г. 
очередной 

финансовый год

Показатели  выплат по расходам
на 2017 г.



(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

Исполнитель
"       " __________________ 2017 г. (подпись)

С.Э.Иванова

И.Г. Сарапулова

Таблица 3

(очередной финансовый год)

040

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

2 3

Таблица 4

Код стоки

Справочная информация

Остаток средств на конец года 020

030Поступление

Выбытие

3

2017 г.

Наименование показателя

Остаток средств на начало года

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

2

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения

1
010

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего:

1

(расшифровка подписи)

Руководитель муниципального учреждения

020

030

010Объем публичных обязательств, всего:

Объем бюджетных инвестиций (в части 
переданных полномочий государственного 
(муниципального) заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом РФ , всего:

Наименование показателя

И.А.Столбова

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)



Приложение
к Порядку составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных образовательных организаций

Нефтеюганского района













12

0.00

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

в соответствии с федеральным законом от  18 
июля 2011г. № 223-ФЗ "о закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц"





Приложение
к Порядку составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных образовательных организаций

Нефтеюганского района

(подпись)

" 25 " января 2018 г.

КОДЫ

56078215

учреждения 

8619009740

383

Наименование органа,  
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического 
 местонахождения
муниципального учреждения

Наименование муниципального 

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное
 образовательное бюджетное учреждение 

"Детский сад  "Медвежонок"

Форма по КФД
Дата

по ОКПО

" 25 "  января  2018 г.

План финансово - хозяйственной деятельности
на 31.12.2017 год  и плановый период 2018-2019 годов

УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности директора департамента

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.Н. Кривуля

по ОКЕИ

     (расшифровка подписи)

ИНН
КПП

628322, Россия, ХМАО-Югра, (Тюменская область), Нефтеюганский район,
сп.Чеускино, ул. Центральная, дом 21-а,  

Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района

Единица измерения: руб.



Нет

*  создание условий для реализации гарантированного  гражданам России права на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования; реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей, 
компенсирующей направленности, обеспечение воспитания детей;

   Деятельность учреждения направлена на достижение следующих целей:

I.  Сведения о деятельности муниципального учреждения 

*  создание условий для  обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов.

*  обеспечить воспитание, обучение и развитие, любви к к окружающей природе, родине, 
семье, а также присмотр, уход и оздоровление детей.

             Дополнительные виды деятельности:

*  создание необходимых условий  для организации питания.

*  формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 
качеств, коммуникативных, регуляторных, познавательных, творческих способностей, 
формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 
успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения 

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения

Основной вид деятельности: дошкольное образование

*  осуществление финансово-хозяйственной деятельности.

*  дополнительное образование детей;

*  развлекательная деятельность;

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

*  осуществление предпринимательской и иной приносящей доход  деятельности (оказание 
платных услуг, не предусмотренных  соответствующими  образовательными программами; 
сдача в аренду имущества, добровольные взносы от юридических и физических лиц);



            (последнюю отчетную дату)

  

Таблица 1

942,397.12
в том числе:  просроченная кредиторская задолженность

дебиторская задолженность по расходам 226,526.26
Обязательства, всего: 942,367.12
из них:                                                                                                                                                     
долговые обязательствакредиторская задолженность:

в том числе:                                                                                                                                             
денежные средства учреждения на счетах 148,244.68

дебиторская задолженность по доходам 9,417.00

1,679,574.78
в том числе:                                                                                                                                                                  
остаточная стоимость 242,343.21

Финансовые активы, всего 384,187.94
из них денежные средства учреждения, всего: 148,244.68

1 2
Нефинансовые активы, всего: 42,887,675.00

из них:                                                                                                                                                                  
недвижимое имущество, всего: 340,024,900.72

в том числе:                                                                                                                                                                  
остаточная стоимость 26,634,854.91

особо ценное движимое имущество, всего:

Сумма, тыс.руб.

Показатели финансового состояния учреждения

Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

иные финансовые инструменты

на ______01 января____________ 2017 г.

Наименование показателя



0.00 из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, 
всего: 100 X 24,207,853.64 22,072,853.64 0.00 0.00 2,135,000.00 0.00

в том числе: доходы от 
собственности 110 120 0.00 X X X X

Доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 24,356,098.32 22,072,853.64 X X 2,135,000.00

Доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм прядильного 
изъятия

130 140 0.00 X X X 0.00 X

иные субсидии, 
предоставляемые из 
бюджета

150 180 0.00 X 0.00 X X

прочие доходы 160 180 0.00 X X X 0.00

доходы от операций с 
активами 180 X 0.00 X X X

Выплаты по расходам, 
всего 200 X 24,356,098.32 22,072,853.66 0.00 0.00 2,283,244.66 0.00

в том числе на выплаты 
персоналу всего: 210 111,112,113,119 18,486,929.28 18,486,929.28 0.00

из них: на оплату труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда

211 111.119 18,112,661.25 18,112,661.25

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 300 56,000.00 56,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: пособия, 
компенсации и иные 
социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных  
обязательств

321 56,000.00 56,000.00

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 850 292,751.00 292,751.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: 0.00

уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

851 292,751.00 292,751.00

уплата прочих налогов, 
сборов 852 0.00 0.00

уплата иных платежей 853 0.00

безвозмездные перечисления 
организациям 240 0.00

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

250 244 0.00 0.00 0.00

на 07 июня 2018 г. 260 X 5,520,418.04 3,237,173.38 2,283,244.66

Остаток средств на начало 
года

500 X 148,244.68 0.02 148,244.66

Остаток средств на конец 
года

600 X 0.00 0.00 0.00

Таблица 2

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

деятельности

субсидии 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного 
кодекса РФ (иная 

цель)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 31 декабря  2017г.

Наименование показателя Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

Код строки Код бюджетной 
классификации РФ

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

в том числе:

всего

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 

федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта РФ 
(местного бюджета)



всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, 
всего: 100 X 19,982,870.00 17,847,870.00 0.00 0.00 2,135,000.00 0.00

в том числе: доходы от 
собственности 110 120 0.00 X X X X

Доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 19,982,870.00 17,847,870.00 X X 2,135,000.00

Доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм прядильного 
изъятия

130 140 0.00 X X X X

иные субсидии, 
предоставляемые из 
бюджета

150 180 0.00 X 0.00 X X

прочие доходы 160 180 0.00 X X X 0.00

доходы от операций с 
активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, 
всего 200 X 19,982,870.00 17,847,870.00 0.00 0.00 2,135,000.00 0.00

в том числе на выплаты 
персоналу всего: 210 111,112,113,119 16,566,020.00 16,566,020.00

из них: на оплату труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда

211 111.119 16,416,020.00 16,416,020.00

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: пособия, 
компенсации и иные 
социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных  

321 0.00

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 850 152,000.00 152,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: 0.00

уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

851 150,000.00 150,000.00

уплата прочих налогов, 
сборов 852 2,000.00 2,000.00

уплата иных платежей 853 0.00

безвозмездные перечисления 
организациям 240 0.00

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

250 244 0.00 0.00 0.00

расходы на закупку  товаров, 
работ, услуг) 260 X 3,264,850.00 1,129,850.00 2,135,000.00

Остаток средств на начало 
года

500 X 0.00 0.00 0.00

Остаток средств на конец 
года

600 X 0.00 0.00 0.00

Таблица 2

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

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от 
приносящей доход 

деятельности

Наименование показателя Код строки

в том числе:

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на  2018 г.

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

всего

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 

федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта РФ 
(местного 
бюджета)

субсидии 
предоставляем

ые в 
соответствии с 

абзацем 
вторым пункта 

1 статьи 78.1 
Бюджетного 
кодекса РФ 
(иная цель)

Код бюджетной 
классификации 

РФ



всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Поступления от доходов, 
всего: 100 X 47,678,870.00 45,543,870.00 0.00 0.00 2,135,000.00 0.00

в том числе: доходы от 
собственности 110 120 0.00 X X X X

Доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 47,678,870.00 45,543,870.00 X X 2,135,000.00

Доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм прядильного 
изъятия

130 140 0.00 X X X X

иные субсидии, 
предоставляемые из 
бюджета

150 180 0.00 X 0.00 X X

прочие доходы 160 180 0.00 X X X 0.00

доходы от операций с 
активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, 
всего 200 X 47,678,870.00 45,543,870.00 0.00 0.00 2,135,000.00 0.00

в том числе на выплаты 
персоналу всего: 210 111,112,113,119 17,245,020.00 17,245,020.00

из них: на оплату труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда

211 111.119 17,095,020.00 17,095,020.00

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: пособия, 
компенсации и иные 
социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных  
обязательств

321 0.00

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 850 152,000.00 152,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: 0.00

уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

851 150,000.00 150,000.00

уплата прочих налогов, 
сборов 852 2,000.00 2,000.00

уплата иных платежей 853 0.00

безвозмездные перечисления 
организациям 240 0.00

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

250 244 0.00 0.00 0.00

расходы на закупку  товаров, 
работ, услуг) 260 X 30,281,850.00 28,146,850.00 2,135,000.00

на 07 июня  2017 г. 500 X 0.00 0.00 0.00
Остаток средств на конец 
года

600 X 0.00 0.00 0.00

на    2019 г.

Таблица 2

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

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Код строки
Код бюджетной 
классификации 

РФ

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 

федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта РФ 
(местного 
бюджета)

в том числе:

всего

субсидии 
предоставляем

ые в 
соответствии с 

абзацем 
вторым пункта 

1 статьи 78.1 
Бюджетного 
кодекса РФ 
(иная цель)

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от 
приносящей доход 

деятельности



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

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

0001 X 5,520,418.04 3,264,850.00 30,281,850.00 5,520,418.04 3,264,850.00 30,281,850.00 0.00 0.00 0.00

в том числе:                         на 
оплату 1001 X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

контрактов заключенных до 
начала очередного 
финансового года:

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

в том числе:                          на 
оплату 2001 5,520,418.04 3,264,850.00 30,281,850.00 5,520,418.04 3,264,850.00 30,281,850.00

  

Таблица 2.1

на 2019 г. 
очередной 

финансовый год

на 2018 г. 
очередной 

финансовый год

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2017 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2017 г. 
очередной 

финансовый год

на 2018 г. очередной 
финансовый год

на 2017 г. 
очередной 

финансовый год

на 2018 г. 
очередной 

финансовый год

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

всего на закупки

в соответствии с федеральным законом от  5 апреля 
2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд"

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

на 2017 г.

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 в том числе:

в соответствии с федеральным законом от  18 
июля 2011г. № 223-ФЗ "о закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц"



(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

Исполнитель
"       " __________________ 2017 г. (подпись)

С.Э.Иванова

Таблица 3

(очередной финансовый год)

2

020

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

030

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

Таблица 4

2

030

020

040

Справочная информация

Код стоки

010
3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения

2017 г.

Код стоки

1

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)
Руководитель муниципального учреждения

Объем бюджетных инвестиций (в части 
переданных полномочий государственного 
(муниципального) заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом РФ , всего:

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего:

Поступление

Объем публичных обязательств, всего:
3

010

Наименование показателя

1

Е.В. Царева

Остаток средств на конец года

И.А.Столбова

Выбытие

Остаток средств на начало года

Наименование показателя



Приложение
к Порядку составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных образовательных организаций

Нефтеюганского района

(подпись)

" 25 " января 2018 г.

КОДЫ

56078221

учреждения 

8619009797

383

Наименование органа,  
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического 
 местонахождения
муниципального учреждения

УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности директора департамента

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.Н. Кривуля

Форма по КФД
Дата

по ОКПО

ИНН
КПП

     (расшифровка подписи)

по ОКЕИ

" 25 "  января  2018 г.

Наименование муниципального 

Единица измерения: руб.

сп. Сингапай, ул.Центральная  дом 30.

Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района

628320, Россия, ХМАО-Югра, (Тюменская область),  Нефтеюганский район,

План финансово - хозяйственной деятельности
на 31.12.2017 год  и плановый период 2018-2019 годов

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное
 образовательное бюджетное учреждение 

 "Детский сад  "Ручеек"



*  обеспечить воспитание, обучение и развитие, любви к к окружающей природе, родине, семье, а 
также присмотр, уход и оздоровление детей.

*  создание необходимых условий  для организации питания.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения

Основной вид деятельности:

*  развлекательная деятельность;

*    осуществление финансово-хозяйственной деятельности.

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

*  Театрализованное представление, посвященное знаменательной дате воспитанника "Веселый 
день рождения"

I.  Сведения о деятельности муниципального учреждения 

*  осуществление предпринимательской и иной приносящей доход  деятельности (оказание 
платных услуг, не предусмотренных  соответствующими  образовательными программами; сдача 
в аренду имущества, добровольные взносы от юридических и физических лиц);

         Дополнительные виды деятельности:

*  дополнительное образование детей;

дошкольное образование

   Деятельность учреждения направлена на достижение следующих целей:

*  формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 
качеств, коммуникативных, регуляторных, познавательных, творческих способностей, 
формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения 

*  создание условий для реализации гарантированного  гражданам России права на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования; реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей, 
компенсирующей направленности, обеспечение воспитания детей;



  

Таблица 1

            (последнюю отчетную дату)

из них:                                                                                                                                                           
долговые обязательства
кредиторская задолженность: 383,336.28
в том числе:  просроченная кредиторская задолженность

дебиторская задолженность по доходам 9,608.80
дебиторская задолженность по расходам 53,136.49
Обязательства, всего: 383,336.28

Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 
организации
иные финансовые инструменты

в том числе:                                                                                                                                                                  
остаточная стоимость 583,340.18

Финансовые активы, всего 392,945.76

в том числе:                                                                                                                                                  
денежные средства учреждения на счетах 330,200.47

из них денежные средства учреждения, всего: 330,200.47

из них:                                                                                                                                                                  
недвижимое имущество, всего: 8,302,036.37

в том числе:                                                                                                                                                                  
остаточная стоимость 4,970,305.82

особо ценное движимое имущество, всего: 1,540,460.00

Показатели финансового состояния учреждения

на ______01 января____________ 2017 г.

Сумма, тыс.руб.
1 2

Наименование показателя

Нефинансовые активы, всего: 16,815,943.66



всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Поступления от доходов, 
всего: 100 X 29,168,573.85 26,421,573.85 30,000.00 0.00 2,717,000.00 0.00

в том числе: доходы от 
собственности 110 120 0.00 X X X X X

Доходы от оказания услуг, 
работ

120 130 29,138,573.85 26,421,573.85 X X 2,717,000.00

Доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
прядильного изъятия

130 140 X X X X

иные субсидии, 
предоставляемые из 
бюджета

150 180 30,000.00 X 30,000.00 X X

прочие доходы 160 180 0.00 X X X 0.00

доходы от операций с 
активами

180 X X X X X X

Выплаты по расходам, 
всего

200 X 29,498,774.32 26,426,617.43 30,000.00 0.00 3,042,156.89 0.00

в том числе на выплаты 
персоналу всего:

210 111,112,113,119 20,776,893.21 20,772,643.96 4,249.25

из них: на оплату труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда

211 111.119 20,491,070.32 20,486,821.07 4,249.25

социальные и иные 
выплаты населению, всего

220 300 32,000.00 32,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: пособия, 
компенсации и иные 
социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных  
обязательств

321 0.00 32,000.00 0.00

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего

230 850 60,151.00 60,151.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: 

уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога

851 54,547.00 54,547.00

уплата прочих налогов, 
сборов

852 5,604.00 5,604.00

уплата иных платежей 853 30,000.00 30,000.00

безвозмездные 
перечисления 
организациям

240 0.00

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

250 244 33,852.18 0.00 33,852.18

расходы на закупку  
товаров, работ, услуг)

260 X 8,565,877.93 5,561,822.47 3,004,055.46

Остаток средств на начало 
года 500 X 330,200.47 5,043.58 325,156.89

Остаток средств на конец 
года 600 X 0.00 0.00 0.00

Таблица 2

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

деятельности

субсидии 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного 
кодекса РФ (иная 

цель)

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 31 декабря  2017г.

Наименование показателя Код 
строки

Код бюджетной 
классификации РФ

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

в том числе:

всего

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 

федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта РФ 
(местного 
бюджета)



9450

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, 
всего: 100 X 22,450,600.00 19,963,600.00 0.00 0.00 2,487,000.00 0.00

в том числе: доходы от 
собственности

110 120 0.00 X X X X

Доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 22,450,600.00 19,963,600.00 X X 2,487,000.00

Доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм прядильного 
изъятия

130 140 0.00 X X X X

иные субсидии, 
предоставляемые из 
бюджета

150 180 0.00 X 0.00 X X

прочие доходы 160 180 0.00 X X X 0.00

доходы от операций с 
активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, 
всего 200 X 22,450,600.00 19,963,600.00 0.00 0.00 2,487,000.00 0.00

в том числе на выплаты 
персоналу всего: 210 111,112,113,119 18,709,141.00 18,707,100.00 2,041.00

из них: на оплату труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда

211 111.119 18,472,141.00 18,470,100.00 2,041.00

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: пособия, 
компенсации и иные 
социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных  

321 0.00

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 850 32,800.00 32,800.00

из них: 0.00

уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

851 30,000.00 30,000.00

уплата прочих налогов, 
сборов 852 2,800.00 2,800.00

уплата иных платежей 853 0.00

безвозмездные перечисления 
организациям 240 0.00

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

250 244 23,806.00 0.00 23,806.00

расходы на закупку  товаров, 
работ, услуг) 260 X 3,684,853.00 1,223,700.00 2,461,153.00

Остаток средств на начало 
года 500 X 0.00 0.00 0.00

Остаток средств на конец 
года 600 X 0.00 0.00 0.00

Таблица 2

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

субсидии 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного 
кодекса РФ (иная 

цель)

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

от приносящей доход деятельности

Код бюджетной 
классификации РФ Субсидии на 

осуществление 
капитальных 

вложений

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на  2018 г.

Наименование показателя Код 
строки

в том числе:

всего

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 

федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта РФ 
(местного бюджета)



всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Поступления от доходов, 
всего: 100 X 52,776,600.00 50,289,600.00 0.00 0.00 2,487,000.00 0.00

в том числе: доходы от 
собственности 110 120 0.00 X X X X

Доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 52,776,600.00 50,289,600.00 X X 2,487,000.00

Доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм прядильного 
изъятия

130 140 0.00 X X X X

иные субсидии, 
предоставляемые из 
бюджета

150 180 0.00 X 0.00 X X

прочие доходы 160 180 0.00 X X X 0.00

доходы от операций с 
активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, 
всего 200 X 52,776,600.00 50,289,600.00 0.00 0.00 2,487,000.00 0.00

в том числе на выплаты 
персоналу всего: 210 111,112,113,119 19,470,141.00 19,468,100.00 2,041.00

из них: на оплату труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда

211 111.119 19,233,141.00 19,231,100.00 2,041.00

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: пособия, 
компенсации и иные 
социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных  
обязательств

321 0.00

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 850 32,800.00 32,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: 0.00

уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

851 30,000.00 30,000.00

уплата прочих налогов, 
сборов 852 2,800.00 2,800.00

уплата иных платежей 853 0.00

безвозмездные перечисления 
организациям 240 0.00

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

250 244 23,806.00 0.00 23,806.00

расходы на закупку  товаров, 
работ, услуг) 260 X 33,249,853.00 30,788,700.00 2,461,153.00

Остаток средств на начало 
года

500 X 0.00 0.00 0.00

Остаток средств на конец 
года 600 X 0.00 0.00 0.00

Таблица 2

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

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на    2019 г.

Наименование показателя Код 
строки

Код бюджетной 
классификации РФ

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 

федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта РФ 
(местного бюджета)

субсидии 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного 
кодекса РФ (иная 

цель)

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

в том числе:

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

от приносящей доход деятельности

всего



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

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

0001 X 8,565,877.93 3,684,853.00 33,249,853.00 8,565,877.93 3,684,853.00 33,249,853.00 0.00 0.00 0.00

в том числе:                           
на оплату 1001 X 472,200.00 472,200.00 472,200.00 472,200.00 472,200.00 472,200.00

контрактов заключенных до 
начала очередного 
финансового года:

472,200.00 472,200.00 472,200.00 472,200.00 472,200.00 472,200.00

0.00 0.00 0.00

на закупку товаров, работ, 
услуг по году начала 
закупки:

2001 8,093,677.93 3,212,653.00 32,777,653.00 8,093,677.93 3,212,653.00 32,777,653.00

  

(подпись)

Главный бухгалтер

Руководитель муниципального учреждения
(расшифровка подписи)

010

Таблица 2.1

на 2019 г. 
очередной 

финансовый год

во временное распоряжение учреждения

Таблица 4

040

2 3

2 3

Справочная информация

Остаток средств на начало года

Остаток средств на конец года 020

030

010

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

2017 г.

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

Сведения о средствах, поступающих
Таблица 3

(очередной финансовый год)

в соответствии с федеральным законом от  5 апреля 
2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд"

в соответствии с федеральным законом от  18 
июля 2011г. № 223-ФЗ "о закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц"

на 2017 г. 
очередной 

финансовый год

на 2018 г. 
очередной 

финансовый год

на 2017 г. 
очередной 

финансовый год

на 2018 г. 
очередной 

финансовый год

на 2019 г. 
очередной 

финансовый год

на 2017 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2018 г. 
очередной 

финансовый год

на 2019 г. 
очередной 

финансовый год

Показатели  выплат по расходам
на 2017 г.

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 в том числе:

всего на закупки

030Объем средств, поступивших во 
временное распоряжение, всего:

Объем бюджетных инвестиций (в части 
переданных полномочий 
государственного (муниципального) 
заказчика в соответствии с Бюджетным 
кодексом РФ , всего:

Выбытие

Наименование показателя

1
Наименование показателя

И.А.Столбова

Г.Ю.Мишина 

1
Объем публичных обязательств, всего:

020

Поступление



(подпись)

Исполнитель
"       " __________________ 2017 г. (подпись)

(расшифровка подписи)

С.Э.Иванова
(расшифровка подписи)



Приложение
к Порядку составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных образовательных организаций

Нефтеюганского района

Н.В.Котова
(подпись)

"     "                   2016 г.

КОДЫ

Форма по КФД
Дата

по ОКПО 55448093

учреждения 
 образовательное бюджетное учреждение 

ИНН 8619009613
КПП
по ОКЕИ 383

Наименование органа,  Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района
осуществляющего функции и
 полномочия учредителя
Адрес фактического 628335, Россия, ХМАО-Югра, (Тюменская область), Нефтеюганский район,
 местонахождения
муниципального учреждения

     (расшифровка подписи)

Единица измерения: руб.

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное

на 2016 год  и плановый период 2017-2018годов

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

План финансово - хозяйственной деятельности

Директор департамента

Наименование муниципального 

" 09  " августа  2017 г.



*  Театрализованное представление, посвященное знаменательной дате воспитанника "День именинника"

*  развлекательная деятельность;
*  осуществление предпринимательской и иной приносящей доход  деятельности (оказание платных услуг, не 
предусмотренных  соответствующими  образовательными программами; сдача в аренду имущества, добровольные взносы от 
юридических и физических лиц);

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

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения 

I.  Сведения о деятельности муниципального учреждения 

*  создание условий для  обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.

*  осуществление финансово-хозяйственной деятельности.

*  формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 
коммуникативных, регуляторных, познавательных, творческих способностей, формирование предпосылок учебной 
деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 
возраста;
*  обеспечить воспитание, обучение и развитие, любви к к окружающей природе, родине, семье, а также присмотр, уход и 
оздоровление детей.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения
Основной вид деятельности: дошкольное образование

         Дополнительные виды деятельности:
*  дополнительное образование детей;

*  создание условий для реализации гарантированного  гражданам России права на получение общедоступного и бесплатного 
*  создание необходимых условий  для организации питания.

   Деятельность учреждения направлена на достижение следующих целей:



1.2.Особо ценное движимое имущество учреждения

Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества учреждения

1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого  имущества учреждения

Дебиторская задолженность по доходам
из них:
II. Финансовые активы, всего

III. Обязательства, всего

       в том числе:
имущество, закрепленное  собственником имущества за  учреждением на праве 
оперативного управления

имущество, приобретенное  учреждением за счет доходов, полученных от иной 
приносящей доход деятельности

имущество, приобретенное  учреждением за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств

Дебиторская задолженность по расходам

Просроченная кредиторская задолженность
из них:

Наименование показателя Сумма

II. Показатели финансового состояния учреждения

1.1. Недвижимое  имущество учреждения, всего

I. Нефинансовые активы, всего:
из них:



2017 год 2018 год

Х 0.00 0.00 0.00

Х 0.00 #VALUE! 0.00

Х 0.00 0.00 0.00

Х 0.00 #VALUE! 0.00
Х 0.00 0.00 0.00
Х 0.00 0.00 0.00

Х 0.00 0.00 0.00
Х 0.00 0.00 0.00

Х 0.00 0.00 0.00

Х 0.00 0.00 0.00
Х 0.00 0.00 0.00

Х 0.00 0.00 0.00

Х 0.00 0.00 0.00

Х 0.00 0.00 0.00

Аренда помещений

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего:

в том числе:

Добровольные взносы от физических и 
юридических лиц

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

Платные услуги
Родительская плата за присмотр и уход за 
детьми

Субсидия  на финансовое обеспечение  
выполнения муниципального задания

в том числе:

Бюджетные инвестиции

Код по бюджетной 
классификации 

операции сектора 
государственного 

управления

Наименование показателя

Целевые субсидии

Поступления от оказания организацией  
услуг (выполнения работ) , относящихся в 
соответствии с уставом учреждения к его 
основным видам деятельности, 
предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на 
платной основе, всего

Услуга № 1
Услуга № 2

Поступления, всего:

в том числе:

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

Очередной  2016 год

Плановый период

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения



900 0.00 #VALUE! 0.00

210

0.00 0.00 0.00

211 0.00 0.00 0.00
212 0.00 0.00 0.00
213 0.00 0.00 0.00
220 0.00 #VALUE! 0.00

221 0.00 0.00 0.00
222 0.00 0.00 0.00
223 0.00 0.00 0.00
224 0.00 #VALUE! 0.00
225 0.00 0.00 0.00
226 0.00 0.00 0.00

240
0.00 #VALUE! 0.00

241

0.00 #VALUE! 0.00

260 0.00 0.00 0.00

262 0.00 0.00 0.00

263

0.00 0.00 0.00

290 0.00 0.00 0.00
300 0.00 0.00 0.00

310 0.00 0.00 0.00

320
0.00 0.00 0.00

330
0.00 0.00 0.00

340
0.00 0.00 0.00

500 0.00 0.00 0.00

520
0.00 0.00 0.00

530
0.00 0.00 0.00

Х 0.00 0.00 0.00
Справочно:

Поступление финансовых активов, всего

Увеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 
акций и иных форм участия в капитале

из них:

Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных 
активов
Увеличение стоимости непроизводственных 
активов
Увеличение стоимости материальных 
запасов

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям
Социальное обеспечение, всего

Безвозмездные перечисления организациям, 
всего

из них:

Коммунальные услуги

Заработная плата

Начисления на выплаты по оплате труда
Прочие выплаты

Выплаты, всего:

Поступление нефинансовых активов, всего 

Транспортные услуги

Прочие расходы

Прочие работы, услуги

Пособия по социальной помощи населению

в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего

из них:

из них:

Услуги связи

Работы, услуги по содержанию имущества

из них:

Оплата работ, услуг, всего

Объем публичных обязательств, всего

Арендная плата за пользование имуществом

из них:



2017 год 2018 год

Х

Х 0.00 0.00 0.00

Х 0.00 0.00 0.00

Х
Х
Х

Х
Х

Х 0.00 0.00 0.00

Х
Х

Х

Х
Х

Поступления от оказания организацией  
услуг (выполнения работ) , относящихся в 
соответствии с уставом учреждения к его 
основным видам деятельности, 
предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на 
платной основе, всего

Родительская плата за присмотр и уход за 
детьми
Добровольные взносы от физических и 
юридических лиц
Аренда помещений

Очередной  2016 годНаименование показателя

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

Платные услуги
в том числе:

в том числе:
Услуга № 1
Услуга № 2

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего:

в том числе:

Бюджетные инвестиции

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

Поступления, всего:

Целевые субсидии

Субсидия  на финансовое обеспечение  
выполнения муниципального задания

III.I Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Плановый период
Код по бюджетной 

классификации 
операции сектора 
государственного 

управления



900 0.00 0.00 0.00

210

0.00 0.00 0.00

211
212
213
220 0.00 0.00 0.00

221
222
223

224
225
226

240
0.00 0.00 0.00

241
260 0.00 0.00 0.00

262

263
290
300 0.00 0.00 0.00

310

320

330

340
500 0.00 0.00 0.00

520

530

Х

Социальное обеспечение, всего

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего 

Увеличение стоимости материальных 
запасов

Увеличение стоимости нематериальных 
активов
Увеличение стоимости непроизводственных 
активов

Увеличение стоимости основных средств

Поступление финансовых активов, всего

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 
акций и иных форм участия в капитале

Объем публичных обязательств, всего

Увеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале
Справочно:

из них:

из них:

Транспортные услуги
Коммунальные услуги

Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления организациям, 
всего

Арендная плата за пользование имуществом

Работы, услуги по содержанию имущества

из них:
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

Пособия по социальной помощи населению

из них:
Услуги связи

Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего

из них:

Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего

из них:

Выплаты, всего:
в том числе:

Заработная плата
Прочие выплаты



2017 год 2018 год

Х

Х 0.00 #VALUE! 0.00

Х

Х 0.00 #VALUE! 0.00
Х
Х

Х
Х

Х 0.00 0.00 0.00

Х
Х

Х

Х
Х

Целевые субсидии
Бюджетные инвестиции

Наименование показателя

Услуга № 1
Услуга № 2

в том числе:

Поступления от оказания организацией  
услуг (выполнения работ) , относящихся в 
соответствии с уставом учреждения к его 
основным видам деятельности, 
предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на 
платной основе, всего

Платные услуги
Родительская плата за присмотр и уход за 
детьми

Аренда помещений

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего:

Поступления, всего:
в том числе:

Добровольные взносы от физических и 
юридических лиц

в том числе:

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

Субсидия  на финансовое обеспечение  
выполнения муниципального задания

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

Плановый период

Очередной  2016 год

III.II Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Код по бюджетной 

классификации 
операции сектора 
государственного 

управления



900 0.00 #VALUE! 0.00

210

0.00 0.00 0.00

211
212

213
220 0.00 #VALUE! 0.00

221
222
223
224 Н.В.Занкина
225
226

240
Н.Н.Вильданова 0.00

241
260 0.00 0.00

262

263
290
300 0.00 0.00 0.00

310

320

330

340
500 0.00 0.00 0.00

520

530

Х

Н.Н.Вильданова

Увеличение стоимости нематериальных 
активов
Увеличение стоимости непроизводственных 
активов

Увеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего

Поступление финансовых активов, всего

Увеличение стоимости материальных 
запасов

из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 
акций и иных форм участия в капитале

из них:

Оплата работ, услуг, всего

Коммунальные услуги

Начисления на выплаты по оплате труда

Услуги связи

Прочие выплаты

из них:

из них:

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего 

Пособия по социальной помощи населению

Зам.главного бухгалтера
Работы, услуги по содержанию имущества

из них:

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления организациям, 
всего

Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего

Выплаты, всего:

Транспортные услуги

Увеличение стоимости основных средств

Социальное обеспечение, всего
из них:

Заработная плата

в том числе:



2017 год 2018 год

Х

Х 0.00 0.00 0.00

Х

Х
Х
Х

Х
Х

Х 0.00 0.00 0.00

Х
Х

Х

Х
ХПланируемый остаток средств на конец 

планируемого года

в том числе:
Платные услуги

Поступления от оказания организацией  
услуг (выполнения работ) , относящихся в 
соответствии с уставом учреждения к его 
основным видам деятельности, 
предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на 
платной основе, всего

Плановый период
Код по бюджетной 

классификации 
операции сектора 
государственного 

управления

III.III Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Очередной  2016 год

в том числе:
Услуга № 1

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего:

Целевые субсидии

Родительская плата за присмотр и уход за 
детьми
Добровольные взносы от физических и 
юридических лиц
Аренда помещений

Услуга № 2

Наименование показателя

Субсидия  на финансовое обеспечение  
выполнения муниципального задания

в том числе:

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

Поступления, всего:

Бюджетные инвестиции



900 0.00 0.00 0.00

210
0.00 0.00 0.00

211
212
213
220 0.00 0.00 0.00

221
222
223
224
225
226

240
0.00 0.00 0.00

241
260 0.00 0.00 0.00

262

263
290
300 0.00 0.00 0.00

310

320

330

340
500 0.00 0.00 0.00

520

530

Х

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Исполнитель
"   " октября  2016 г. (подпись) (расшифровка подписи)

Поступление финансовых активов, всего

Объем публичных обязательств, всего

из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 
акций и иных форм участия в капитале
Увеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале
Справочно:

Н.Н.Вильданова

(расшифровка подписи)

Руководитель муниципального учреждения

Увеличение стоимости непроизводственных 
активов

Увеличение стоимости материальных 
запасов

Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего 

Увеличение стоимости нематериальных 
активов

из них:
Увеличение стоимости основных средств

Л.В. Пащенко

Безвозмездные перечисления организациям, 
всего

Прочие работы, услуги
Работы, услуги по содержанию имущества

в том числе:

Оплата работ, услуг, всего
из них:

Пособия по социальной помощи населению

Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего
из них:
Заработная плата

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом

Услуги связи

из них:

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления

Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда

Социальное обеспечение, всего
из них:

Выплаты, всего:

(расшифровка подписи)

И.А.Столбова



Приложение
к Порядку составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных образовательных организаций

Нефтеюганского района

(подпись)

" 25 " января 2018 г.

КОДЫ

56078190
учреждения 

8619009765

383

Наименование органа,  
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического 
 местонахождения
муниципального учреждения

на 31.12.2017 год  и плановый период 2018-2019 годов
План финансово - хозяйственной деятельности

УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности директора департамента

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.Н. Кривуля

Дата

по ОКПО

ИНН
КПП

     (расшифровка подписи)

Форма по КФД

по ОКЕИ

Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района

628331, Россия, ХМАО-Югра, (Тюменская область),  Нефтеюганский район

" 25 "  января  2018 г.

Наименование муниципального 

Единица измерения: руб.

гп. Пойковский, мкр. 1, дом 72.

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное
 образовательное бюджетное учреждение 

 "Центр развития ребенка - детский сад  "Родничок"



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

*  создание условий для реализации гарантированного  гражданам России права на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования; реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей, 
компенсирую

дошкольное образование

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения

   Деятельность учреждения направлена на достижение следующих целей:

I.  Сведения о деятельности муниципального учреждения 

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения 

*   осуществление финансово-хозяйственной деятельности.

*  дополнительное образование детей;

*  формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 
качеств, коммуникативных, регуляторных, познавательных, творческих способностей, 
формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 
успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;

         Дополнительные виды деятельности:

"Слова на лодошках"

*  осуществление предпринимательской и иной приносящей доход  деятельности (оказание 
платных услуг, не предусмотренных  соответствующими  образовательными программами; 

Вокальная группа "Соловушки"

*  развлекательная деятельность;

*  создание необходимых условий  для организации питания.

*  обеспечить воспитание, обучение и развитие, любви к к окружающей природе, родине, 
семье, а также присмотр, уход и оздоровление детей.

"Волшебные звуки"

"Ловкие ладошки"

"Твори и фантазируй"

"Звонкий каблучок"

Ритмика "Кнопочки" (2 мл.)

Ритмика "Кнопочки" (ст. гр.)

"Компьютерная азбука"

"Волшебный выходной"

Основной вид деятельности:

"Олимпийский резерв"

Театрализованное представление 

"Сказочная подготовка к настоящей школе"

"Роботенок"

"Лего-мир"



            (последнюю отчетную дату)

  

Таблица 1

из них:                                                                                                                                                     
долговые обязательствакредиторская задолженность: 1,115,793.20
в том числе:  просроченная кредиторская задолженность

дебиторская задолженность по доходам 275,295.94
дебиторская задолженность по расходам 414,317.04
Обязательства, всего: 1,115,793.20

Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
иные финансовые инструменты

2,314,004.01
из них денежные средства учреждения, всего: 1,624,391.03

в том числе:                                                                                                                                                                  
остаточная стоимость

29,798,669.05
из них:                                                                                                                                                                  недвижимое 
имущество, всего: 15,122,465.52

в том числе:                                                                                                                                             
денежные средства учреждения на счетах 1,624,391.03

395,967.75

1

особо ценное движимое имущество, всего: 1,340,277.26

в том числе:                                                                                                                                                                  
остаточная стоимость

Нефинансовые активы, всего:

Показатели финансового состояния учреждения
на ______01 января____________ 2017 г.

Наименование показателя Сумма, тыс.руб.

9,987,850.53

2

Финансовые активы, всего



всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, 
всего: 100 X 58,871,103.60 51,545,463.60 26,040.00 0.00 7,299,600.00 0.00

в том числе: доходы от 
собственности

110 120 0.00 X X X X

Доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 58,845,063.60 51,545,463.60 X X 7,299,600.00

Доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм прядильного 
изъятия

130 140 0.00 X X X X

иные субсидии, 
предоставляемые из 
бюджета

150 180 26,040.00 X 26,040.00 X X

прочие доходы 160 180 0.00 X X X 0.00

доходы от операций с 
активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, 
всего 200 X 60,495,494.63 51,545,463.60 26,040.00 0.00 8,923,991.03 0.00

в том числе на выплаты 
персоналу всего: 210 111,112,113,119 42,728,174.28 42,624,098.28 26,040.00 78,036.00

из них: на оплату труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда

211 111.119 41,220,585.73 41,116,509.73 26,040.00 78,036.00

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 300 88,000.00 88,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: пособия, 
компенсации и иные 
социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных  
обязательств

321 88,000.00 88,000.00

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 850 175,279.07 109,919.00 0.00 0.00 65,360.07 0.00

из них: 0.00

уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

851 109,514.00 109,514.00

уплата прочих налогов, 
сборов 852 705.00 405.00 300.00

уплата иных платежей 853 65,060.07 65,060.07

безвозмездные перечисления 
организациям 240

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

250 244 969,352.61 0.00 969,352.61

расходы на закупку  товаров, 
работ, услуг) 260 X 16,534,688.67 8,723,446.32 7,811,242.35

Остаток средств на начало 
года

500 X 1,624,391.03 0.00 1,624,391.03

Остаток средств на конец 
года

600 X 0.00 0.00 0.00

Таблица 2

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от 
приносящей доход 

деятельности

всего

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 31 декабря  2017г.

Наименование показателя Код 
строки

Код бюджетной 
классификации 

РФ

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

в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 

федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта РФ 
(местного 
бюджета)

субсидии 
предоставляем

ые в 
соответствии с 

абзацем 
вторым пункта 

1 статьи 78.1 
Бюджетного 
кодекса РФ 
(иная цель)

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений



всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Поступления от доходов, 
всего: 100 X 46,748,400.00 39,448,800.00 0.00 0.00 7,299,600.00 0.00

в том числе: доходы от 
собственности

110 120 0.00 X X X X

Доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 46,748,400.00 39,448,800.00 X X 7,299,600.00

Доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм прядильного 
изъятия

130 140 0.00 X X X X

иные субсидии, 
предоставляемые из 
бюджета

150 180 0.00 X 0.00 X X

прочие доходы 160 180 0.00 X X X 0.00

доходы от операций с 
активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, 
всего 200 X 46,748,400.00 39,448,800.00 0.00 0.00 7,299,600.00 0.00

в том числе на выплаты 
персоналу всего: 210 111,112,113,119 36,828,836.00 36,750,800.00 78,036.00

из них: на оплату труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда

211 111.119 36,596,096.00 36,518,060.00 78,036.00

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: пособия, 
компенсации и иные 
социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных  

321 0.00

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 850 60,300.00 60,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: 0.00

уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

851 60,000.00 60,000.00

уплата прочих налогов, 
сборов 852 300.00 300.00

уплата иных платежей 853 0.00

безвозмездные перечисления 
организациям 240 9,859,264.00

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

250 244 910,616.00 0.00 910,616.00

расходы на закупку  товаров, 
работ, услуг) 260 X 8,948,648.00 2,637,700.00 6,310,948.00

Остаток средств на начало 
года

500 X 0.00 0.00 0.00

Остаток средств на конец 
года

600 X 0.00 0.00 0.00

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

Таблица 2

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

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 

федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта РФ 
(местного бюджета)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на  2018 г.

Наименование показателя Код 
строки

в том числе:

всего

субсидии 
предоставляемы
е в соответствии 

с абзацем 
вторым пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 
кодекса РФ 
(иная цель)

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

деятельности

Код бюджетной 
классификации 

РФ



всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Поступления от доходов, 
всего: 100 X 108,950,400.00 101,650,800.00 0.00 0.00 7,299,600.00 0.00

в том числе: доходы от 
собственности 110 120 0.00 X X X X

Доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 108,950,400.00 101,650,800.00 X X 7,299,600.00

Доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм прядильного 
изъятия

130 140 0.00 X X X X

иные субсидии, 
предоставляемые из 
бюджета

150 180 0.00 X 0.00 X X

прочие доходы 160 180 0.00 X X X 0.00

доходы от операций с 
активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, 
всего 200 X 108,950,400.00 101,650,800.00 0.00 0.00 7,299,600.00 0.00

в том числе на выплаты 
персоналу всего: 210 111,112,113,119 38,354,836.00 38,276,800.00 78,036.00

из них: на оплату труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда

211 111.119 38,122,096.00 38,044,060.00 78,036.00

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: пособия, 
компенсации и иные 
социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных  
обязательств

321 0.00

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 850 60,300.00 60,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: 0.00

уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

851 60,000.00 60,000.00

уплата прочих налогов, 
сборов 852 300.00 300.00

уплата иных платежей 853 0.00

безвозмездные перечисления 
организациям 240 70,535,264.00

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

250 244 910,616.00 0.00 910,616.00

расходы на закупку  товаров, 
работ, услуг) 260 X 69,624,648.00 63,313,700.00 6,310,948.00

Остаток средств на начало 
года 500 X 0.00 0.00 0.00

Остаток средств на конец 
года

600 X 0.00 0.00 0.00

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

Таблица 2

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

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на   2019 г.

Наименование показателя Код 
строки

Код бюджетной 
классификации 

РФ

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 

федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта РФ 
(местного бюджета)

субсидии 
предоставляемы
е в соответствии 

с абзацем 
вторым пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 
кодекса РФ 
(иная цель)

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

деятельности

в том числе:

всего



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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

0001 X 16,534,688.67 8,948,648.00 69,624,648.00 16,534,688.67 8,948,648.00 69,624,648.00 0.00 0.00

в том числе:                          на 
оплату 1001 X 1,673,522.56 1,673,522.56 1,673,522.56 1,673,522.56 1,673,522.56 1,673,522.56

контрактов заключенных до 
начала очередного 
финансового года:

1,673,522.56 1,673,522.56 1,673,522.56 1,673,522.56 1,673,522.56 1,673,522.56

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

на закупку товаров, работ, 
услуг по году начала 
закупки:

2001 14,861,166.11 7,275,125.44 67,951,125.44 14,861,166.11 7,275,125.44 67,951,125.44

  

на 2017 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2018 г. 
очередной 

финансовый год

Показатели  выплат по расходам

в соответствии с федеральным законом от  5 
апреля 2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе 

в сфере закупок, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд"

Таблица 2.1

в соответствии с федеральным законом от  18 
июля 2011г. № 223-ФЗ "о закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"

на 2017 г. 
очередной 

финансовый год

на 2018 г. 
очередной 

финансовый год

на 2017 г. 
очередной 

финансовый год

на 2018 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

всего на закупки

на 2017 г.

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 в том числе:

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год



в том числе:                          на оплату 

(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

Исполнитель
"       " __________________ 2017 г. (подпись)

Таблица 3

(очередной финансовый год)

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения

020

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

2 3

040

Справочная информация

2017 г.

Поступление

010Объем публичных обязательств, всего:

020
030

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

010
2 3

Код стоки

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего:

Наименование показателя

Объем бюджетных инвестиций (в части 
переданных полномочий государственного 
(муниципального) заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом РФ , всего:

Выбытие

Остаток средств на конец года
Остаток средств на начало года

1

(расшифровка подписи)

Наименование показателя

1

(расшифровка подписи)

Руководитель муниципального учреждения Н.В. Никитина
(расшифровка подписи)

И.А.Столбова

Таблица 4

030

Код стоки

С.Э.Иванова



Приложение
к Порядку составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных образовательных организаций

Нефтеюганского района
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0.00

в соответствии с федеральным законом от  18 
июля 2011г. № 223-ФЗ "о закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами 

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год





Приложение
к Порядку составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных образовательных организаций

Нефтеюганского района

(подпись)

" 25 " января 2018 г.

КОДЫ

55448118

учреждения 

8619009606

383

Наименование органа,  
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического 
 местонахождения
муниципального учреждения

" 25 "  января  2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности директора департамента

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.Н. Кривуля

Форма по КФД
Дата

     (расшифровка подписи)

План финансово - хозяйственной деятельности
на 31.12.2017 год  и плановый период 2018-2019 годов

по ОКПО

ИНН
КПП

по ОКЕИ

образовательное бюджетное учреждение

Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района

628330, Россия, ХМАО-Югра (Тюменская область),  Нефтеюганский район,

Единица измерения: руб.

 «Детский сад  «Солнышко»  

Наименование муниципального Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное  

 сп. Сентябрьский, строение 66.



"Пластилино графия" 

"Лего конструирование"

"Веселые красочки"

"Загадочный мир оригами"

*  осуществление предпринимательской и иной приносящей доход  деятельности (оказание 
платных услуг, не предусмотренных  соответствующими  образовательными программами; сдача 
в аренду имущества, добровольные взносы от юридических и физических лиц);

*  осуществление финансово-хозяйственной деятельности.

*  дополнительное образование детей;

Основной вид деятельности:

*  создание необходимых условий  для организации питания.

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

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения

I.  Сведения о деятельности муниципального учреждения 

дошкольное образование

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения 

*  обеспечить воспитание, обучение и развитие, любви к к окружающей природе, родине, семье, а 
также присмотр, уход и оздоровление детей.

*  развлекательная деятельность;

         Дополнительные виды деятельности:

*  создание условий для реализации гарантированного  гражданам России права на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования; реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей, 
компенсирующей направленности, обеспечение воспитания детей;

   Деятельность учреждения направлена на достижение следующих целей:

*  формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 
коммуникативных, регуляторных, познавательных, творческих способностей, формирование 
предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 
укрепление здоровья детей дошкольного возраста;



            (последнюю отчетную дату)

  

Таблица 1

из них:                                                                                                                                                     
долговые обязательства

кредиторская задолженность: 155,680.62
в том числе:  просроченная кредиторская задолженность

Финансовые активы, всего

дебиторская задолженность по расходам 145,567.52

дебиторская задолженность по доходам 26,366.00

Обязательства, всего: 155,680.62

из них денежные средства учреждения, всего: 684,430.78
в том числе:                                                                                                                                             
денежные средства учреждения на счетах

684,430.78

137,152,448.50

в том числе:                                                                                                                                                                  
остаточная стоимость 98,042,199.52

особо ценное движимое имущество, всего:

856,364.30

1,600,800.00

2
Нефинансовые активы, всего:

Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
иные финансовые инструменты

Показатели финансового состояния учреждения
на ______01 января____________ 2017 г.

Наименование показателя Сумма, тыс.руб.
1

из них:                                                                                                                                                                  
недвижимое имущество, всего:

145,788,305.50

в том числе:                                                                                                                                                                  
остаточная стоимость 959,426.55



всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, 
всего: 100 X 23,082,736.33 21,154,643.19 17,793.14 0.00 1,910,300.00 0.00

в том числе: доходы от 
собственности 110 120 0.00 X X X X

Доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 23,064,943.19 21,154,643.19 X X 1,910,300.00

Доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм прядильного 
изъятия

130 140 0.00 X X X X

иные субсидии, 
предоставляемые из 
бюджета

150 180 17,793.14 17,793.14

прочие доходы 160 180 0.00 X X X 0.00

доходы от операций с 
активами 180 X 0.00 X X X X

Выплаты по расходам, 
всего 200 X 23,767,167.11 21,154,645.92 17,793.14 0.00 2,594,728.05 0.00

в том числе на выплаты 
персоналу всего: 210 111,112,113,119 15,196,322.44 15,165,551.30 17,793.14 12,978.00

из них: на оплату труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда

211 111.119 14,883,038.68 14,852,267.54 17,793.14 12,978.00

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: пособия, 
компенсации и иные 
социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных  
обязательств

321 0.00

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 850 1,092,528.04 1,062,500.00 0.00 0.00 30,028.04 0.00

из них: 0.00

уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

851 1,062,500.00 1,062,500.00

уплата прочих налогов, 
сборов 852 0.00

уплата иных платежей 853 30,028.04 30,028.04

безвозмездные перечисления 
организациям 240 0.00

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

250 244 181,032.89 0.00 0.00 0.00 181,032.89

расходы на закупку  товаров, 
работ, услуг) 260 X 7,297,283.74 4,926,594.62 0.00 0.00 2,370,689.12

Остаток средств на начало 
года

500 X 684,430.78 2.73 684,428.05

Остаток средств на конец 
года

600 X 0.00 0.00 0.00

Таблица 2

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

деятельности

на 31 декабря  2017г.

Наименование показателя Код строки Код бюджетной 
классификации РФ

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

в том числе:

всего

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 

федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта РФ 
(местного бюджета)

субсидии 
предоставляемы
е в соответствии 

с абзацем 
вторым пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 
кодекса РФ 
(иная цель)

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения



всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, 
всего: 100 X 17,692,720.00 15,782,420.00 0.00 0.00 1,910,300.00 0.00

в том числе: доходы от 
собственности 110 120 0.00 X X X X

Доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 17,692,720.00 15,782,420.00 X X 1,910,300.00

Доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм прядильного 
изъятия

130 140 0.00 X X X X

иные субсидии, 
предоставляемые из 
бюджета

150 180 0.00 X 0.00 X X

прочие доходы 160 180 0.00 X X X 0.00

доходы от операций с 
активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, 
всего 200 X 17,692,720.00 15,782,420.00 0.00 0.00 1,910,300.00 0.00

в том числе на выплаты 
персоналу всего: 210 111,112,113,119 13,762,998.00 13,750,020.00 12,978.00

из них: на оплату труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда

211 111.119 13,642,998.00 13,630,020.00 12,978.00

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: пособия, 
компенсации и иные 
социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных  

321 0.00

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 850 560,000.00 560,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: 0.00

уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

851 560,000.00 560,000.00

уплата прочих налогов, 
сборов 852 0.00

уплата иных платежей 853 0.00

безвозмездные перечисления 
организациям 240 0.00

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

250 244 151,445.00 0.00 151,445.00

расходы на закупку  товаров, 
работ, услуг) 260 X 3,218,277.00 1,472,400.00 1,745,877.00

Остаток средств на начало 
года

500 X 0.00 0.00 0.00

Остаток средств на конец 
года

600 X 0.00 0.00 0.00

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

деятельности
Субсидии на 

осуществление 
капитальных 

вложений

Таблица 2

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

всего

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 

федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта РФ 
(местного бюджета)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2018 г.

Наименование показателя Код строки

в том числе:

субсидии 
предоставляемы
е в соответствии 

с абзацем 
вторым пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 
кодекса РФ 
(иная цель)

Код бюджетной 
классификации РФ



всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Поступления от доходов, 
всего: 100 X 40,289,720.00 38,379,420.00 0.00 0.00 1,910,300.00 0.00

в том числе: доходы от 
собственности 110 120 0.00 X X X X

Доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 40,289,720.00 38,379,420.00 X X 1,910,300.00

Доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм прядильного 
изъятия

130 140 0.00 X X X X

иные субсидии, 
предоставляемые из 
бюджета

150 180 0.00 X 0.00 X X

прочие доходы 160 180 0.00 X X X 0.00

доходы от операций с 
активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, 
всего 200 X 40,974,148.05 38,379,420.00 0.00 0.00 2,594,728.05 0.00

в том числе на выплаты 
персоналу всего: 210 111,112,113,119 14,297,998.00 14,285,020.00 12,978.00

из них: на оплату труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда

211 111.119 14,177,998.00 14,165,020.00 12,978.00

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: пособия, 
компенсации и иные 
социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных  
обязательств

321 0.00

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 850 590,000.00 560,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00

из них: 0.00

уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

851 590,000.00 560,000.00 30,000.00

уплата прочих налогов, 
сборов 852 0.00

уплата иных платежей 853 0.00

безвозмездные перечисления 
организациям 240 0.00

на 07 июня  2017 г. 250 244 181,032.89 0.00 181,032.89

расходы на закупку  товаров, 
работ, услуг) 260 X 25,905,117.16 23,534,400.00 2,370,717.16

Остаток средств на начало 
года 500 X 0.00 0.00 0.00

Остаток средств на конец 
года

600 X 0.00 0.00 0.00

Таблица 2

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 

федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта РФ 
(местного 
бюджета)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на   2019 г.

субсидии 
предоставляем

ые в 
соответствии с 

абзацем 
вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 
кодекса РФ 
(иная цель)

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на 

платной основе и от 
приносящей доход 

деятельности

в том числе:

всего

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

Наименование показателя Код строки Код бюджетной 
классификации РФ



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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

0001 X 7,297,283.74 3,218,277.00 25,905,117.16 7,297,283.74 3,218,277.00 25,905,117.16 0.00 0.00

в том числе:                         на 
оплату 1001 X 567,000.00 567,000.00 567,000.00 567,000.00 567,000.00 567,000.00

контрактов заключенных до 
начала очередного 
финансового года:

567,000.00 567,000.00 567,000.00 567,000.00 567,000.00 567,000.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

на закупку товаров, работ, 
услуг по году начала 
закупки:

2001 6,730,283.74 2,651,277.00 25,338,117.16 6,730,283.74 2,651,277.00 25,338,117.16 0.00 0.00

  

на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Год начала закупки

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

Таблица 2.1

на 2019 г. 
очередной 

финансовый год

в соответствии с федеральным законом от  18 
июля 2011г. № 223-ФЗ "о закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц"

на 2017 г. 
очередной 

финансовый год

на 2018 г. очередной 
финансовый год

на 2017 г.

на 2017 г. 
очередной 

финансовый год

Наименование показателя Код строки

всего на закупки в том числе:

в соответствии с федеральным законом от  5 апреля 
2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд"

на 2018 г. 
очередной 

финансовый год

на 2019 г. 
очередной 

финансовый год

на 2017 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2018 г. 
очередной 

финансовый 
год

Показатели  выплат по расходам

всего на закупки



(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

Исполнитель
"       " __________________ 2017 г. (подпись)

С.Э.Иванова

(очередной финансовый год)

010

2017 г.

Код стоки Сумма (руб., с точностью до двух 

Остаток средств на конец года

1

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения

2 3

040

Поступление

Остаток средств на начало года
020
030

(расшифровка подписи)

Сумма (руб., с точностью до двух 

Таблица 4

Выбытие

Наименование показателя

010
3

Справочная информация

Руководитель муниципального учреждения

(расшифровка подписи)

О.В.Вдовина
(расшифровка подписи)

И.А.Столбова

020

030

1
Объем публичных обязательств, всего:

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 
полномочий государственного (муниципального) 
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом 
РФ , всего:

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего:

Код стоки
2

Наименование показателя

Таблица 3



Приложение
к Порядку составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных образовательных организаций

Нефтеюганского района













12

0.00

0.00

0.00

в соответствии с федеральным законом от  18 
июля 2011г. № 223-ФЗ "о закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических 

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год





Приложение
к Порядку составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных образовательных организаций

Нефтеюганского района

(подпись)

" 25 " января 2018 г.

КОДЫ

57407017

учреждения 

8619009973

383

Наименование органа,  
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического 
 местонахождения
муниципального учреждения

ИНН
КПП

по ОКЕИ

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное 
образовательное бюджетное учреждение

 «Детский сад    «Солнышко»

УТВЕРЖДАЮ

по ОКПО

628331, Россия, ХМАО-Югры, (Тюменская область), Нефтеюганский район,
гп. Пойковский, мкр. 3, дом 114.

А.Н. Кривуля
     (расшифровка подписи)

Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района

" 25 "  января  2018 г.
Форма по КФД

Дата

План финансово - хозяйственной деятельности
на 31.12.2017 год  и плановый период 2018-2019 годов

Наименование 
муниципального 

Единица измерения: руб.

Исполняющий обязанности директора департамента

(наименование должности лица, утверждающего документ)



   Деятельность учреждения направлена на достижение следующих целей:

*Прыг-скок

*Северинки

*Светлячок

*Волшебный квадрат

*День рождения в ДОУ

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

*Маленькие умельцы

*Английский язык

дошкольное образование

*  дополнительное образование детей;

*  осуществление финансово-хозяйственной деятельности.

*Логоритмика

I.  Сведения о деятельности муниципального учреждения 

*  создание необходимых условий  для организации питания;

*Волшебное тесто

*  формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 
качеств, коммуникативных, регуляторных, познавательных, творческих способностей, 
формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;

*  создание условий для реализации гарантированного  гражданам России права на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования; реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей, 
компенсирующей направленности, обеспечение воспитания детей;

*  осуществление предпринимательской и иной приносящей доход  деятельности (оказание 
платных услуг, не предусмотренных  соответствующими  образовательными программами; 
сдача в аренду имущества, добровольные взносы от юридических и физических лиц);

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения

*  создание условий для  обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов.

*  развлекательная деятельность;

*Тип-Топ

*  обеспечить воспитание, обучение и развитие, любви к к окружающей природе, родине, семье, 
а также присмотр, уход и оздоровление детей.

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения 

         Дополнительные виды деятельности:

Основной вид деятельности:



  

Таблица 1

кредиторская задолженность: 1,680,436.80
в том числе:  просроченная кредиторская задолженность

дебиторская задолженность по доходам 314,507.11
дебиторская задолженность по расходам 20,342.01
Обязательства, всего: 1,680,436.80
из них:                                                                                                                                                       
долговые обязательства

в том числе:                                                                                                                                             
денежные средства учреждения на счетах 826,350.50

иные финансовые инструменты

Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

из них:                                                                                                                                                                  
недвижимое имущество, всего: 8,893,283.52

в том числе:                                                                                                                                                                  
остаточная стоимость

из них денежные средства учреждения, всего: 826,350.50

6,625,628.43

особо ценное движимое имущество, всего: 9,656,407.76

в том числе:                                                                                                                                                                  
остаточная стоимость 4,145,205.65

Финансовые активы, всего 1,161,199.62

Нефинансовые активы, всего:

Показатели финансового состояния учреждения

31,497,657.12

Наименование показателя Сумма, тыс.руб.

на ______01 января____________ 2017 г.

1 2

            (последнюю отчетную дату)



всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, 
всего: 100 X 44,392,988.95 39,839,388.95 10,000.00 0.00 4,543,600.00 0.00

в том числе: доходы от 
собственности 110 120 0.00 X X X X

Доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 44,382,988.95 39,839,388.95 X X 4,543,600.00

Доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм прядильного 
изъятия

130 140 0.00 X X X X

иные субсидии, 
предоставляемые из 
бюджета

150 180 10,000.00 X 10,000.00 X X

прочие доходы 160 180 0.00 X X X 0.00

доходы от операций с 
активами 180 X X X X

Выплаты по расходам, 
всего 200 X 45,176,504.59 39,839,388.95 10,000.00 0.00 5,327,115.64 0.00

в том числе на выплаты 
персоналу всего: 210 111,112,113,119 31,844,498.65 31,787,139.65 10,000.00 47,359.00

из них: на оплату труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда

211 111.119 30,929,379.86 30,872,020.86 10,000.00 47,359.00

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 300 48,000.00 48,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: пособия, 
компенсации и иные 
социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных  
обязательств

321 48,000.00 48,000.00

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 850 73,189.00 73,189.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: 0.00

уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

851 73,189.00 73,189.00

уплата прочих налогов, 
сборов 852 0.00

уплата иных платежей 853 0.00

безвозмездные перечисления 
организациям 240 0.00

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

250 244 456,219.99 0.00 456,219.99

расходы на закупку  товаров, 
работ, услуг) 260 X 12,754,596.95 7,931,060.30 4,823,536.65

Остаток средств на начало 
года

500 X 783,515.64 0.00 783,515.64

Остаток средств на конец 
года

600 X 0.00 0.00

Наименование показателя Код 
строки

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 

федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта РФ 
(местного 
бюджета)

субсидии 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного 
кодекса РФ (иная 

цель)

всего

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Таблица 2

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
приносящей доход 

деятельности

на 31 декабря  2017г.

Код бюджетной 
классификации РФ

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

в том числе:



всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, 
всего: 100 X 32,366,540.00 27,902,940.00 0.00 0.00 4,463,600.00 0.00

в том числе: доходы от 
собственности 110 120 0.00 X X X X

Доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 32,366,540.00 27,902,940.00 X X 4,463,600.00

Доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм прядильного 
изъятия

130 140 0.00 X X X X

иные субсидии, 
предоставляемые из 
бюджета

150 180 0.00 X 0.00 X X

прочие доходы 160 180 0.00 X X X 0.00

доходы от операций с 
активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, 
всего 200 X 32,366,540.00 27,902,940.00 0.00 0.00 4,463,600.00 0.00

в том числе на выплаты 
персоналу всего: 210 111,112,113,119 25,937,336.00 25,903,040.00 34,296.00

из них: на оплату труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда

211 111.119 25,617,336.00 25,583,040.00 34,296.00

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: пособия, 
компенсации и иные 
социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных  
обязательств

321 0.00

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 850 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: 0.00

уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

851 40,000.00 40,000.00

уплата прочих налогов, 
сборов 852 0.00

уплата иных платежей 853 0.00

безвозмездные перечисления 
организациям 240 0.00

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

250 244 400,208.00 0.00 400,208.00

расходы на закупку  товаров, 
работ, услуг) 260 X 5,988,996.00 1,959,900.00 4,029,096.00

Остаток средств на начало 
года

500 X 0.00 0.00 0.00

Остаток средств на конец 
года

600 X 0.00 0.00 0.00

в том числе:

всего

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 

федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта РФ 
(местного 
бюджета)

субсидии 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного 
кодекса РФ (иная 

цель)

Таблица 2

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

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
приносящей доход 

деятельности

Код бюджетной 
классификации РФ Субсидии на 

осуществление 
капитальных 

вложений

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на    2018 г.

Наименование показателя Код 
строки



всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Поступления от доходов, 
всего: 100 X 76,480,540.00 72,016,940.00 0.00 0.00 4,463,600.00 0.00

в том числе: доходы от 
собственности 110 120 0.00 X X X X

Доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 76,480,540.00 72,016,940.00 X X 4,463,600.00

Доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм прядильного 
изъятия

130 140 0.00 X X X X

иные субсидии, 
предоставляемые из 
бюджета

150 180 0.00 X 0.00 X X

прочие доходы 160 180 0.00 X X X 0.00

доходы от операций с 
активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, 
всего 200 X 76,480,540.00 72,016,940.00 0.00 0.00 4,463,600.00 0.00

в том числе на выплаты 
персоналу всего: 210 111,112,113,119 27,027,336.00 26,993,040.00 34,296.00

из них: на оплату труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда

211 111.119 26,707,336.00 26,673,040.00 34,296.00

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: пособия, 
компенсации и иные 
социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных  
обязательств

321 0.00

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 850 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: 0.00

уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

851 40,000.00 40,000.00

уплата прочих налогов, 
сборов 852 0.00

уплата иных платежей 853 0.00

безвозмездные перечисления 
организациям 240 0.00

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

250 244 400,208.00 0.00 400,208.00

расходы на закупку  товаров, 
работ, услуг) 260 X 49,012,996.00 44,983,900.00 4,029,096.00

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

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

в том числе:

всего

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 

федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта РФ 
(местного 
бюджета)

субсидии 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного 
кодекса РФ (иная 

цель)

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

на     2019 г.

Наименование показателя Код 
строки

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
приносящей доход 

деятельности

Код бюджетной 
классификации РФ

Таблица 2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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

0001 X 12,754,596.95 5,988,996.00 49,012,996.00 12,754,596.95 5,988,996.00 49,012,996.00 0.00 0.00

в том числе:                          на 
оплату 1001 X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

контрактов заключенных до 
начала очередного 
финансового года:

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

в том числе:                          на 
оплату 2001 12,754,596.95 5,988,996.00 49,012,996.00 12,754,596.95 5,988,996.00 49,012,996.00

  

Таблица 2.1

на 2017 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2018 г. 
очередной 

финансовый год

на 2019 г. 
очередной 

финансовый год

Наименование показателя

всего на закупки в том числе:

всего на закупки

в соответствии с федеральным законом от  5 
апреля 2013г. № 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"

в соответствии с федеральным законом от  18 
июля 2011г. № 223-ФЗ "о закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц"

на 2017 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2018 г. 
очередной 

финансовый год

на 2017 г. 
очередной 

финансовый год

на 2018 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

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

на 2017 г.

Год начала закупки

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

Код 
строки



(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

Исполнитель
"       " __________________ 2017 г. (подпись)

С.Э.Иванова

010

Справочная информация

Код стоки

020
030

040

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

2 3
010

(очередной финансовый год)

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения

2017 г.

Таблица 3

Остаток средств на конец года

Объем публичных обязательств, всего:

Выбытие

Наименование показателя

1

Поступление

Наименование показателя

030

1
Остаток средств на начало года

2 3

Таблица 4

020

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

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)
И.А.Столбова

(расшифровка подписи)

Объем бюджетных инвестиций (в части 
переданных полномочий государственного 
(муниципального) заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом РФ , всего:

Руководитель муниципального учреждения А.С.Авершина

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего:
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0.00

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

в соответствии с федеральным законом от  18 
июля 2011г. № 223-ФЗ "о закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических 
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КОДЫ

95838823
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Наименование органа,  
осуществляющего функции и
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(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.Н. Кривуля
     (расшифровка подписи)

План финансово - хозяйственной деятельности

Форма по КФД
" 25 "  января  2018 г. Дата

по ОКПО
Наименование муниципального Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное
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 «Центр развития ребёнка - детский сад «Улыбка» 
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КПП

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района

628327, Россия, ХМАО-Югра, (Тюменская область),  Нефтеюганский район,
 сп. Салым, ул. Солнечная, дом  2.



I.  Сведения о деятельности муниципального учреждения 

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения 

   Деятельность учреждения направлена на достижение следующих целей:

*  формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 
коммуникативных, регуляторных, познавательных, творческих способностей, формирование 
предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 
укрепление здоровья детей дошкольного возраста;

*  обеспечить воспитание, обучение и развитие, любви к к окружающей природе, родине, семье, а 
также присмотр, уход и оздоровление детей.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения

Основной вид деятельности: дошкольное образование

*  создание условий для реализации гарантированного  гражданам России права на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования; реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования в группах общеразвивающей, компенсирующей 
направленности, обеспечение воспитания детей;

*  создание необходимых условий  для организации питания;

*  создание условий для  обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.

         Дополнительные виды деятельности:

*  дополнительное образование детей;

*  развлекательная деятельность;
*  осуществление предпринимательской и иной приносящей доход  деятельности (оказание платных 
услуг, не предусмотренных  соответствующими  образовательными программами; сдача в аренду *  осуществление финансово-хозяйственной деятельности.

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

*"Школа мяча"

*"Звуковичок"

*"Веселый калейдоскоп"

*"Вокал"

*"Занятия на компьютере"

*"Легоконструирование"

*"Развивайка"

*"Театральное мастерство"

Таблица 1



            (последнюю отчетную дату)

  

Показатели финансового состояния учреждения

на ______01 января____________ 2017 г.

Наименование показателя Сумма, тыс.руб.
1 2

Нефинансовые активы, всего: 125,465,702.34
из них:                                                                                                                                                                  
недвижимое имущество, всего: 110,454,720.40

в том числе:                                                                                                                                                                  
остаточная стоимость 97,481,568.95

особо ценное движимое имущество, всего: 2,339,522.00

в том числе:                                                                                                                                                                  
остаточная стоимость 305,676.49

Финансовые активы, всего 1,241,529.92
из них денежные средства учреждения, всего: 488,350.49
в том числе:                                                                                                                                             
денежные средства учреждения на счетах 488,350.49

Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам 203,177.50
дебиторская задолженность по расходам 550,001.93
Обязательства, всего: 831,286.70
из них:                                                                                                                                                     
долговые обязательствакредиторская задолженность: 831,286.70
в том числе:  просроченная кредиторская задолженность



всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Поступления от доходов, 
всего: 100 X 64,293,002.57 56,413,268.09 0.00 0.00 7,879,734.48 0.00

в том числе: доходы от 
собственности 110 120 0.00 X X X X

Доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 64,193,002.57 56,413,268.09 X X 7,779,734.48

Доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм прядильного 
изъятия

130 140 0.00 X X X X

иные субсидии, 
предоставляемые из бюджета 150 180 0.00 X 0.00 X X

прочие доходы 160 180 100,000.00 X X X 100,000.00

доходы от операций с 
активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, всего 200 X 64,694,744.72 56,413,663.94 0.00 0.00 8,281,080.78 0.00

в том числе на выплаты 
персоналу всего: 210 111,112,113,119 46,270,894.23 46,231,456.73 39,437.50

из них: на оплату труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда

211 111.119 44,967,065.82 44,927,628.32 39,437.50

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 300 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: пособия, 
компенсации и иные 
социальные выплаты 

321 40,000.00 40,000.00

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 850 1,100,544.17 1,070,507.00 0.00 0.00 30,037.17 0.00

из них: 

уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

851 1,069,527.00 1,069,527.00

уплата прочих налогов, 
сборов 852 980.00 980.00

уплата иных платежей 853 30,037.17 30,037.17

безвозмездные перечисления 
организациям 240 0.00

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

250 244 556,050.69 0.00 556,050.69

расходы на закупку  товаров, 
работ, услуг) 260 X 16,727,255.63 9,071,700.21 7,655,555.42

Остаток средств на начало 
года

500 X 401,742.15 395.85 401,346.30

Остаток средств на конец 
года

600 X 0.00 0.00 0.00

Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 31 декабря  2017г.

Наименование показателя Код 
строки

Код бюджетной 
классификации 

РФ

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

в том числе:

всего

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 

федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта РФ (местного 
бюджета)

субсидии 
предоставляемы
е в соответствии 

с абзацем 
вторым пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 
кодекса РФ 
(иная цель)

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

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

деятельности



всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, 
всего: 100 X 51,590,773.00 44,556,173.00 0.00 0.00 7,034,600.00 0.00

в том числе: доходы от 
собственности 110 120 0.00 X X X X

Доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 51,590,773.00 44,556,173.00 X X 7,034,600.00

Доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм прядильного 
изъятия

130 140 0.00 X X X X

иные субсидии, 
предоставляемые из бюджета 150 180 0.00 X 0.00 X X

прочие доходы 160 180 0.00 X X X 0.00

доходы от операций с 
активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, всего 200 X 51,590,773.00 44,556,173.00 0.00 0.00 7,034,600.00 0.00

в том числе на выплаты 
персоналу всего: 210 111,112,113,119 41,397,809.00 41,375,873.00 21,936.00

из них: на оплату труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда

211 111.119 41,037,742.00 41,015,806.00 21,936.00

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: пособия, 
компенсации и иные 
социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных  обязательств

321 0.00

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 850 541,500.00 541,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: 

уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

851 541,000.00 541,000.00

уплата прочих налогов, 
сборов 852 500.00 500.00

уплата иных платежей 853 0.00

безвозмездные перечисления 
организациям 240 0.00

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

250 244 255,975.00 0.00 255,975.00

расходы на закупку  товаров, 
работ, услуг) 260 X 9,395,489.00 2,638,800.00 6,756,689.00

Остаток средств на начало 
года

500 X 0.00 0.00 0.00

Остаток средств на конец 
года

600 X 0.00 0.00 0.00

Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 2018 г.

Наименование показателя Код 
строки

Код бюджетной 
классификации 

РФ

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

в том числе:

всего

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 

федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта РФ 
(местного бюджета)

субсидии 
предоставляемы
е в соответствии 

с абзацем 
вторым пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 
кодекса РФ 
(иная цель)

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

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

деятельности



всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, 
всего: 100 X 121,929,873.00 114,895,273.00 0.00 0.00 7,034,600.00 0.00

в том числе: доходы от 
собственности 110 120 0.00 X X X X

Доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 121,929,873.00 114,895,273.00 X X 7,034,600.00

Доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм прядильного 
изъятия

130 140 0.00 X X X X

иные субсидии, 
предоставляемые из бюджета 150 180 0.00 X 0.00 X X

прочие доходы 160 180 0.00 X X X 0.00

доходы от операций с 
активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, всего 200 X 121,929,873.00 114,895,273.00 0.00 0.00 7,034,600.00 0.00

в том числе на выплаты 
персоналу всего: 210 111,112,113,119 43,137,909.00 43,115,973.00 21,936.00

из них: на оплату труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда

211 111.119 42,777,842.00 42,755,906.00 21,936.00

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: пособия, 
компенсации и иные 
социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных  обязательств

321 0.00

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 850 541,500.00 541,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: 

уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

851 541,000.00 541,000.00

уплата прочих налогов, 
сборов 852 500.00 500.00

уплата иных платежей 853 0.00

безвозмездные перечисления 
организациям 240 0.00

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

250 244 255,975.00 0.00 255,975.00

расходы на закупку  товаров, 
работ, услуг) 260 X 77,994,489.00 71,237,800.00 6,756,689.00

Остаток средств на начало 
года

500 X 0.00 0.00 0.00

Остаток средств на конец 
года

600 X 0.00 0.00 0.00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на   2019 г.

Наименование показателя Код строки Код бюджетной 
классификации РФ

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

в том числе:

всего

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 

федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта РФ (местного 
бюджета)

субсидии 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса РФ (иная 

цель)

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

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

деятельности



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

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

0001 X 16,727,255.63 9,395,489.00 77,994,489.00 16,727,255.63 9,395,489.00 77,994,489.00 0.00 0.00 0.00

в том числе:                          на 
оплату 1001 X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

контрактов заключенных до 
начала очередного 
финансового года:

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

на закупку товаров, работ, 
услуг по году начала закупки: 2001 16,727,255.63 9,395,489.00 77,994,489.00 16,727,255.63 9,395,489.00 77,994,489.00

  

Таблица 2.1
Показатели  выплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 17 октября  2017 г.

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 в том числе:

всего на закупки

в соответствии с федеральным законом от  5 
апреля 2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд"

в соответствии с федеральным законом от  18 
июля 2011г. № 223-ФЗ "о закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц"

на 2017 г. очередной 
финансовый год

на 2018 г. очередной 
финансовый год

на 2019 г. 
очередной 

финансовый год

на 2017 г. 
очередной 

финансовый год

на 2018 г. 
очередной 

финансовый год

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2017 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2018 г. 
очередной 

финансовый год

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год



(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

Исполнитель
"       " __________________ 2017 г. (подпись)

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения

2017 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код стоки Сумма (руб., с точностью до двух знаков 
после запятой - 0,00

1 2 3
Остаток средств на начало года 010
2017 г. 020

Поступление 030

Выбытие 040

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя Код стоки Сумма (руб., с точностью до двух знаков 
после запятой - 0,00

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего: 010

Объем бюджетных инвестиций (в части 
переданных полномочий государственного 
(муниципального) заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом РФ , всего:

020

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего: 030

С.Э.Иванова
(расшифровка подписи)

Руководитель муниципального учреждения О.А.Усольцева

(расшифровка подписи)

И.А.Столбова
(расшифровка подписи)



к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности

муниципальных образовательных организаций
Нефтеюганского района

(подпись)

" 25 " января 2018 г.

КОДЫ

56078884

учреждения 

8619009758

383

Наименование органа,  
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического 
 местонахождения
муниципального учреждения

ИНН
КПП

" 25 "  января  2018 г.

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.Н. Кривуля

УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности директора департамента

     (расшифровка подписи)

628331, Россия, ХМАО-Югра, (Тюменская область). Нефтеюганский район,
 гп. Пойковский, мкр. 2, дом 48.

Наименование Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное 

по ОКЕИЕдиница измерения: руб.

образовательное бюджетное учреждение
 «Центр развития ребенка - Детский сад «Теремок»   

Форма по КФД
Дата

по ОКПО

Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района

План финансово - хозяйственной деятельности
на 31.12.2017 год  и плановый период 2018-2019 годов



«Дошкольная академия» 
Степ-данс

«Веселая палитра» 

«Хореография» 

«Школа мяча»

*  обеспечить воспитание, обучение и развитие, любви к к окружающей природе, родине, семье, 
а также присмотр, уход и оздоровление детей.

*  осуществление финансово-хозяйственной деятельности.

*  осуществление предпринимательской и иной приносящей доход  деятельности (оказание 
платных услуг, не предусмотренных  соответствующими  образовательными программами; сдача 
в аренду имущества, добровольные взносы от юридических и физических лиц);

Музыкально-игровая  программа  «День 
рождения»

"Лего конструирование"

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения 

   Деятельность учреждения направлена на достижение следующих целей:

*  создание условий для реализации гарантированного  гражданам России права на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования; реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей, 
компенсирующей направленности, обеспечение воспитания детей;

I.  Сведения о деятельности муниципального учреждения 

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

*  дополнительное образование детей;

Дополнительные виды деятельности:

*  формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 
качеств, коммуникативных, регуляторных, познавательных, творческих способностей, 
формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;

дошкольное образованиеОсновной вид деятельности:

*  создание необходимых условий  для организации питания.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения

*  развлекательная деятельность;

Ручной труд «Тестопластика» 

Изодеятельность «Капитошка» 

Логоритмика «Речецветик»  

Вокальный кружок «Голосок»



            (последнюю отчетную дату)

  

Таблица 1

в том числе:  просроченная кредиторская задолженность

Обязательства, всего:
1,212,579.91

из них:                                                                                                                                                            
долговые обязательства
кредиторская задолженность:

1,212,579.91

дебиторская задолженность по доходам
252,887.25

дебиторская задолженность по расходам
358,552.08

Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

иные финансовые инструменты

Финансовые активы, всего 2,004,701.79
из них денежные средства учреждения, всего:

1,393,262.46

в том числе:                                                                                                                                                   
денежные средства учреждения на счетах 1,393,262.46

12,938,234.38

в том числе:                                                                                                                                                                  
остаточная стоимость 9,372,861.89

особо ценное движимое имущество, всего:
1,000,594.00

в том числе:                                                                                                                                                                  
остаточная стоимость 580,317.21

на ______01 января____________ 2017 г.

Наименование показателя Сумма, тыс.руб.
1

из них:                                                                                                                                                                  
недвижимое имущество, всего:

26,096,168.11Нефинансовые активы, всего:

Показатели финансового состояния учреждения

2



всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, 
всего: 100 X 55,754,207.52 49,315,777.52 29,530.00 0.00 6,408,900.00 0.00

в том числе: доходы от 
собственности 110 120 0.00 X X X X

Доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 55,724,677.52 49,315,777.52 X X 6,408,900.00

Доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм прядильного 
изъятия

130 140 0.00 X X X X

иные субсидии, 
предоставляемые из 
бюджета

150 180 29,530.00 X 29,530.00 X X

прочие доходы 160 180 X X X X 0.00

доходы от операций с 
активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, всего 200 X 57,002,160.66 49,324,850.89 29,530.00 0.00 7,647,763.29 0.00

в том числе на выплаты 
персоналу всего: 210 111,112,113,119 40,674,820.17 40,600,310.60 29,530.00 44,979.57

из них: на оплату труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда

211 111.119 38,985,929.22 38,911,419.65 29,530.00 44,979.57

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 300 80,000.00 80,000.00

из них: пособия, компенсации 
и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных  обязательств

321 80,000.00 80,000.00

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 850 103,405.96 103,373.00 16.48 0.00 16.48 0.00

из них: 

уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

851 0.00 103,373.00

уплата прочих налогов, 
сборов 852 0.00

уплата иных платежей 853 16.48 16.48

безвозмездные перечисления 
организациям 240 0.00

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

250 244 654,528.87 0.00 654,528.87

расходы на закупку  товаров, 
работ, услуг) 260 X 15,489,405.66 8,541,167.29 6,948,238.37

Остаток средств на начало 
года

500 X 1,247,936.66 9,073.37 1,238,863.29

Остаток средств на конец 
года

600 X 0.00 0.00 0.00

Код строки Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

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

деятельности

на 31 декабря  2017г.

Наименование показателя

субсидии 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного 
кодекса РФ (иная 

цель)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Таблица 2

Код бюджетной 
классификации РФ

всего

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 

федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта РФ 
(местного бюджета)

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

в том числе:



всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, 
всего: 100 X 45,641,340.00 39,232,440.00 0.00 0.00 6,408,900.00 0.00

в том числе: доходы от 
собственности 110 120 0.00 X X X X

Доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 45,641,340.00 39,232,440.00 X X 6,408,900.00

на 12 сентября 2018 г. 130 140 0.00 X X X X

иные субсидии, 
предоставляемые из бюджета 150 180 0.00 X 0.00 X X

прочие доходы 160 180 0.00 X X X 0.00

доходы от операций с 
активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, всего 200 X 45,641,340.00 39,232,440.00 0.00 0.00 6,408,900.00 0.00

в том числе на выплаты 
персоналу всего: 210 111,112,113,119 36,543,852.00 36,499,040.00 44,812.00

из них: на оплату труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда

211 111.119 36,363,852.00 36,319,040.00 44,812.00

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: пособия, компенсации 
и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных  обязательств

321 0.00

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 850 53,000.00 53,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: 0.00

уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

851 53,000.00 53,000.00

уплата прочих налогов, 
сборов 852 0.00

уплата иных платежей 853 0.00

безвозмездные перечисления 
организациям 240 0.00

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

250 244 522,943.00 0.00 522,943.00

расходы на закупку  товаров, 
работ, услуг) 260 X 8,521,545.00 2,680,400.00 5,841,145.00

Остаток средств на начало 
года

500 X 0.00 0.00 0.00

Остаток средств на конец 
года

600 X 0.00 0.00 0.00

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на  2018 г.

субсидии 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного 
кодекса РФ (иная 

цель)

Код бюджетной 
классификации 

РФ

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

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

деятельности

Наименование показателя Код 
строки

в том числе:

всего

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 

федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта РФ 
(местного бюджета)



всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Поступления от доходов, 
всего:

100 X 107,992,340.00 101,583,440.00 0.00 0.00 6,408,900.00 0.00

в том числе: доходы от 
собственности 110 120 0.00 X X X X

Доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 107,992,340.00 101,583,440.00 X X 6,408,900.00

на   12 сентября 2019 г. 130 140 0.00 X X X X

иные субсидии, 
предоставляемые из бюджета 150 180 0.00 X 0.00 0.00 X X

прочие доходы 160 180 0.00 X X X 0.00

доходы от операций с 
активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, всего 200 X 107,992,340.00 101,583,440.00 0.00 0.00 6,408,900.00 0.00

в том числе на выплаты 
персоналу всего: 210 111,112,113,119 38,074,852.00 38,030,040.00 44,812.00

из них: на оплату труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда

211 111.119 37,894,852.00 37,850,040.00 44,812.00

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: пособия, компенсации 
и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных  обязательств

321 0.00

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 850 53,000.00 53,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: 0.00

уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

851 53,000.00 53,000.00

уплата прочих налогов, 
сборов 852 0.00

уплата иных платежей 853 0.00

безвозмездные перечисления 
организациям 240 0.00

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

250 244 522,943.00 0.00 522,943.00

расходы на закупку  товаров, 
работ, услуг) 260 X 69,341,545.00 63,500,400.00 5,841,145.00

Остаток средств на начало 
года

500 X 0.00 0.00 0.00

Остаток средств на конец 
года

600 X 0.00 0.00 0.00

Таблица 2

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

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на     2019 г.

в том числе:

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

деятельности

всего

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 

федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта РФ 
(местного бюджета)

субсидии 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного 
кодекса РФ (иная 

цель)

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

Наименование показателя
Код бюджетной 
классификации 

РФ

Код 
строки



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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

0001 X 15,489,405.66 8,521,545.00 69,341,545.00 15,489,405.66 8,521,545.00 69,341,545.00 0.00 0.00

в том числе:                          на 
оплату 1001 X 1,359,578.67 1,515,491.00 1,515,491.00 1,359,578.67 1,515,491.00 1,515,491.00

контрактов заключенных до 
начала очередного 
финансового года:

1,359,578.67 1,515,491.00 1,515,491.00 1,359,578.67 1,515,491.00 1,515,491.00

0.00 0.00 0.00

на закупку товаров, работ, 
услуг по году начала закупки: 2001 14,129,826.99 7,006,054.00 67,826,054.00 14,129,826.99 7,006,054.00 67,826,054.00

  

на 2017 г. 
очередной 

финансовый год

на 2018 г. очередной 
финансовый год

на 2017 г. 
очередной 

финансовый год

на 2018 г. 
очередной 

финансовый год

на 2019 г. 
очередной 

финансовый год

на 2019 г. 
очередной 

финансовый год

в соответствии с федеральным законом от  18 июля 2011г. 
№ 223-ФЗ "о закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц"
Год начала 

закупки

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

на 2017 г.

на 2018 г. 
очередной 

финансовый год

всего на закупки в том числе:

Показатели  выплат по расходам
Таблица 2.1

всего на закупки

на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на 2017 г. 
очередной 

финансовый год

Наименование показателя
Код 

строки

в соответствии с федеральным законом от  5 апреля 
2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд"



(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

Исполнитель
"       " __________________ 2017 г. (подпись) (расшифровка подписи)

020

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения

010

Таблица 3

(очередной финансовый год)

030

2017 г.

Остаток средств на конец года

1

020

Справочная информация

Таблица 4

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

2 3

3

030

010

2

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

(расшифровка подписи)
И.А.Столбова

Руководитель муниципального учреждения
(расшифровка подписи)

Поступление

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего:

Объем бюджетных инвестиций (в части 
переданных полномочий государственного 
(муниципального) заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом РФ , всего:

Объем публичных обязательств, всего:

Наименование показателя

Выбытие 040

Р.О. Сазонова

Остаток средств на начало года
1

Наименование показателя

С.Э.Иванова



Приложение
к Порядку составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных образовательных организаций

Нефтеюганского района













12

0.00

на 2019 г. очередной 
финансовый год

в соответствии с федеральным законом от  18 июля 2011г. 
№ 223-ФЗ "о закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц"





Приложение
к Порядку составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных образовательных организаций

Нефтеюганского района

(подпись)

" 25 " января 2018 г.

КОДЫ

12526977

учреждения 

8619015952

383

Наименование органа,  
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического 
 местонахождения
муниципального учреждения

628331, Россия, ХМАО-Югры, (Тюменская область), Нефтеюганский район,
пгт. Пойковский, микрорайон 1, здание 36

УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности директора департамента

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.Н. Кривуля

Наименование Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное

Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района

     (расшифровка подписи)

КПП
по ОКЕИ

Форма по КФД
Дата

по ОКПО

ИНН

" 25 "  января  2018 г.

Единица измерения: руб.

образовательное бюджетное учреждение
 «Детский сад  «В гостях у сказки» 

План финансово - хозяйственной деятельности
на 31.12.2017 год  и плановый период 2018-2019 годов



Кружок "Студия - Монтессори"

"Бумажные фантазии"

Основной вид деятельности:

I.  Сведения о деятельности муниципального учреждения 

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения 

*  обеспечить воспитание, обучение и развитие, любви к к окружающей природе, родине, 
семье, а также присмотр, уход и оздоровление детей.

*  осуществление финансово-хозяйственной деятельности.

*  создание необходимых условий  для организации питания.
         Дополнительные виды деятельности:

*  дополнительное образование детей;

Кружок "Мукасолька"

Кружок "Умелые ручки"

Кружок "Хореография"

*  создание условий для реализации гарантированного  гражданам России права на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования; реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей, 
компенсирую

   Деятельность учреждения направлена на достижение следующих целей:

*  развлекательная деятельность;

*  формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 
качеств, коммуникативных, регуляторных, познавательных, творческих способностей, 
формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 
сохран

"Лего-конструирование и 
робототехника""

дошкольное образование

*  осуществление предпринимательской и иной приносящей доход  деятельности (оказание 
платных услуг, не предусмотренных  соответствующими  образовательными программами; 

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения

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

Кружок "Фитнес - аэробика"

"Маленькие спасатели"



  

770,242.07

дебиторская задолженность по доходам 330,320.20

603,383.73

из них:                                                                                                                                                     
долговые обязательства

Обязательства, всего: 770,242.07

кредиторская задолженность:

Нефинансовые активы, всего: 221,911,040.60

            (последнюю отчетную дату)

Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

в том числе:                                                                                                                                                                  
остаточная стоимость

Показатели финансового состояния учреждения

в том числе:                                                                                                                                                                  
остаточная стоимость

1,495,029.22

из них денежные средства учреждения, всего: 561,325.29

561,325.29

иные финансовые инструменты

Сумма, тыс.руб.

Таблица 1

196,947,591.10

особо ценное движимое имущество, всего: 2,660,959.21

в том числе:  просроченная кредиторская задолженность

204,267,164.62
из них:                                                                                                                                                                  
недвижимое имущество, всего:

1

в том числе:                                                                                                                                             
денежные средства учреждения на счетах

дебиторская задолженность по расходам

1,445,244.26
Финансовые активы, всего

на ______01 января____________ 2017 г.

Наименование показателя
2



всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8.00 9

Поступления от доходов, 
всего: 100 X 61,770,025.15 55,477,925.15 0.00 0.00 6,292,100.00 0.00

в том числе: доходы от 
собственности 110 120 0.00 X X X X

Доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 61,770,025.15 55,477,925.15 X X 6,292,100.00

Доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм прядильного 
изъятия

130 140 0.00 X X X X

иные субсидии, 
предоставляемые из 
бюджета

150 180 0.00 X 0.00 X X

прочие доходы 160 180 X X X 0.00

доходы от операций с 
активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, 
всего 200 X 62,237,737.47 55,477,925.15 0.00 0.00 6,759,812.32 0.00

в том числе на выплаты 
персоналу всего: 210 111,112,113,119 41,286,372.84 41,254,576.23 31,796.61

из них: на оплату труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда

211 111.119 39,888,717.86 39,856,921.25 0.00 31,796.61

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: пособия, 
компенсации и иные 
социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных  
обязательств

321 0.00

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 850 2,160,973.24 2,160,799.00 0.00 0.00 174.24 0.00

из них: 0.00

уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

851 2,160,799.00 2,160,799.00

уплата прочих налогов, 
сборов 852 0.00

уплата иных платежей 853 174.24 174.24

безвозмездные перечисления 
организациям 240 0.00

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

250 244 377,107.50 0.00 377,107.50

расходы на закупку  товаров, 
работ, услуг) 260 X 18,413,283.89 12,062,549.92 6,350,733.97

Остаток средств на начало 
года

500 X 467,712.32 0.00 467,712.32

Остаток средств на конец 
года

600 X 0.00 0.00 0.00

субсидии 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного 
кодекса РФ (иная 

цель)

Наименование показателя Код 
строки

Код бюджетной 
классификации 

РФ

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

в том числе:

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от 
приносящей доход 

деятельностивсего

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 

федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта РФ 
(местного 
бюджета)

Таблица 2

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

на 31 декабря  2017г.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения



всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, 
всего: 100 X 47,456,100.00 41,164,000.00 0.00 0.00 6,292,100.00 0.00

в том числе: доходы от 
собственности 110 120 0.00 X X X X

Доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 47,456,100.00 41,164,000.00 X X 6,292,100.00

Доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм прядильного 
изъятия

130 140 0.00 X X X X

иные субсидии, 
предоставляемые из 
бюджета

150 180 0.00 X 0.00 X X

прочие доходы 160 180 0.00 X X X 0.00

доходы от операций с 
активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, 
всего 200 X 47,456,100.00 41,164,000.00 0.00 0.00 6,292,100.00 0.00

в том числе на выплаты 
персоналу всего: 210 111,112,113,119 35,752,686.00 35,724,000.00 28,686.00

из них: на оплату труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда

211 111.119 35,442,686.00 35,414,000.00 28,686.00

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: пособия, 
компенсации и иные 
социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных  

321 0.00

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 850 1,088,000.00 1,088,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: 0.00

уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

851 1,088,000.00 1,088,000.00

уплата прочих налогов, 
сборов 852 0.00

уплата иных платежей 853 0.00

безвозмездные перечисления 
организациям 240 0.00

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

250 244 334,740.00 0.00 334,740.00

расходы на закупку  товаров, 
работ, услуг) 260 X 10,280,674.00 4,352,000.00 5,928,674.00

на 2018 г.

Код бюджетной 
классификации 

РФ

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от 
приносящей доход 

деятельностивсего

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 

федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта РФ 
(местного 
бюджета)

субсидии 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного 
кодекса РФ (иная 

цель)

Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Код 
строкиНаименование показателя

в том числе:

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

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



всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Поступления от доходов, 
всего: 100 X 108,068,100.00 101,776,000.00 0.00 0.00 6,292,100.00 0.00

в том числе: доходы от 
собственности 110 120 0.00 X X X X

Доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 108,068,100.00 101,776,000.00 X X 6,292,100.00

Доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм прядильного 
изъятия

130 140 0.00 X X X X

иные субсидии, 
предоставляемые из 
бюджета

150 180 0.00 X 0.00 X X

прочие доходы 160 180 0.00 X X X 0.00

доходы от операций с 
активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, 
всего 200 X 108,068,100.00 101,776,000.00 0.00 0.00 6,292,100.00 0.00

в том числе на выплаты 
персоналу всего: 210 111,112,113,119 37,235,686.00 37,207,000.00 28,686.00

из них: на оплату труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда

211 111.119 36,925,686.00 36,897,000.00 28,686.00

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: пособия, 
компенсации и иные 
социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных  
обязательств

321 0.00

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 850 1,088,000.00 1,088,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: 0.00

уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

851 1,088,000.00 1,088,000.00

уплата прочих налогов, 
сборов 852 0.00

уплата иных платежей 853 0.00

безвозмездные перечисления 
организациям 240 0.00

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

250 244 334,740.00 0.00 334,740.00

расходы на закупку  товаров, 
работ, услуг) 260 X 69,409,674.00 63,481,000.00 5,928,674.00

Остаток средств на начало 
года 500 X 0.00 0.00 0.00

Остаток средств на начало 
года

600 X 0.00 0.00 0.00

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 

федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта РФ 
(местного 
бюджета)

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

Таблица 2

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от 
приносящей доход 

деятельности

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на    2019 г.

субсидии 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного 
кодекса РФ (иная 

цель)

всего

в том числе:

Наименование показателя
Код бюджетной 
классификации 

РФ

Код 
строки



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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

0001 X 18,413,283.89 10,280,674.00 69,409,674.00 18,413,283.89 10,280,674.00 69,409,674.00 0.00 0.00

в том числе:                          на 
оплату 1001 X 2,758,050.00 2,878,000.00 3,332,000.00 2,758,050.00 2,878,000.00 3,332,000.00

контрактов заключенных до 
начала очередного 
финансового года:

2,758,050.00 2,878,000.00 3,332,000.00 2,758,050.00 2,878,000.00 3,332,000.00

0.00 0.00 0.00

на закупку товаров, работ, 
услуг по году начала 
закупки:

2001 15,655,233.89 7,402,674.00 66,077,674.00 15,655,233.89 7,402,674.00 66,077,674.00

  

на 2017 г. 
очередной 

финансовый год

Таблица 2.1

на 2019 г. 
очередной 

финансовый год

на 2018 г. очередной 
финансовый год

Наименование показателя Код 
строки Год начала закупки

на 2017 г. 
очередной 

финансовый 
год

на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2017 г.

на 2018 г. 
очередной 

финансовый год

в соответствии с федеральным законом от  5 апреля 
2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд"

на 2018 г. 
очередной 

финансовый год

на 2017 г. 
очередной 

финансовый год

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

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

в соответствии с федеральным законом от  18 
июля 2011г. № 223-ФЗ "о закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц"
всего на закупки

Показатели  выплат по расходам

всего на закупки в том числе:



(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

Исполнитель
"       " __________________ 2017 г. (подпись)

(очередной финансовый год)

010

Таблица 3

010

020

2

во временное распоряжение учреждения

Выбытие 040

2017 г.

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

3

Сведения о средствах, поступающих

Руководитель муниципального учреждения М.В.Кулешова
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)
С.Э.Иванова

(расшифровка подписи)

2

030

3

020

Код стоки

Объем публичных обязательств, всего:

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

1

Таблица 4

Справочная информация

Поступление 030
Остаток средств на конец года

И.А.Столбова

Остаток средств на начало года

Наименование показателя

1

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего:

Объем бюджетных инвестиций (в части 
переданных полномочий государственного 
(муниципального) заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом РФ , всего:
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Нефтеюганского района
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0.00

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

в соответствии с федеральным законом от  18 
июля 2011г. № 223-ФЗ "о закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц"
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Наименование органа,  
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического 
 местонахождения
муниципального учреждения

Наименование муниципального Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное
образовательное бюджетное учреждение

" 25 "  января  2018 г.

     (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности директора департамента

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.Н. Кривуля

Форма по КФД
Дата

628331, Россия, ХМАО-Югры, (Тюменская область), Нефтеюганский район,
гп. Пойковский, мкр.7, зд.27 А

ИНН
КПП

по ОКЕИЕдиница измерения: руб.

по ОКПО

План финансово - хозяйственной деятельности
на 31.12.2017 год  и плановый период 2018-2019 годов

 «Детский сад  «Жемчужинка»  

Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района



I.  Сведения о деятельности муниципального учреждения 

         Дополнительные виды деятельности:

   Деятельность учреждения направлена на достижение следующих целей:

*  формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 
качеств, коммуникативных, регуляторных, познавательных, творческих способностей, 
формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 
сохран

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения 

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения

*  осуществление финансово-хозяйственной деятельности.

*"Цветные ладошки" (средние, старшие гр.)

*"Говорим правильно"

*  обеспечить воспитание, обучение и развитие, любви к к окружающей природе, родине, семье, 
а также присмотр, уход и оздоровление детей.

*  создание необходимых условий  для организации питания.

Основной вид деятельности: дошкольное образование

*  создание условий для реализации гарантированного  гражданам России права на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования; реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей, 
компенсирую

*  развлекательная деятельность;

*  дополнительное образование детей;

*  осуществление предпринимательской и иной приносящей доход  деятельности (оказание 
платных услуг, не предусмотренных  соответствующими  образовательными программами; 

*"Аквааэробика"

*Ритмическая мозаика

*"Цветные ладошки" (Старший дошкольный возраст)

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

*"Праздник каждый день"

*"Оригами"



  

в том числе:  просроченная кредиторская задолженность

Таблица 1

из них:                                                                                                                                                     
долговые обязательства 1,103,948.16

дебиторская задолженность по доходам 320,197.04
дебиторская задолженность по расходам 336,881.64
Обязательства, всего: 1,103,948.16

кредиторская задолженность:

Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
иные финансовые инструменты

Финансовые активы, всего 1,507,541.16

в том числе:                                                                                                                                                                  
остаточная стоимость

из них денежные средства учреждения, всего: 881,769.92
в том числе:                                                                                                                                             
денежные средства учреждения на счетах

881,769.92

306,070,252.20

особо ценное движимое имущество, всего: 3,251,128.25
в том числе:                                                                                                                                                                  2,307,396.02

Показатели финансового состояния учреждения

2
Нефинансовые активы, всего: 334,252,724.71

Сумма, тыс.руб.
1

            (последнюю отчетную дату)

Наименование показателя

на ______01 января____________ 2017 г.

из них:                                                                                                                                                                  
недвижимое имущество, всего: 315,536,342.40



всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, 
всего: 100 X 62,640,915.03 55,994,005.03 6,510.00 0.00 6,640,400.00 0.00

в том числе: доходы от 
собственности 110 120 0.00 X X X X

Доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 62,634,405.03 55,994,005.03 X X 6,640,400.00

Доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм прядильного 
изъятия

130 140 0.00 X X X X

иные субсидии, 
предоставляемые из 
бюджета

150 180 6,510.00 0.00 6,510.00 0.00 X

прочие доходы 160 180 0.00 X X X 0.00

доходы от операций с 
активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, 
всего 200 X 63,522,684.95 55,994,035.03 6,510.00 0.00 7,522,139.92 0.00

в том числе на выплаты 
персоналу всего: 210 111,112,113,119 40,756,684.29 40,687,958.41 6,510.00 62,215.88

из них: на оплату труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда

211 111.119 39,677,773.68 39,609,047.80 6,510.00 62,215.88

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: пособия, 
компенсации и иные 
социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных  
обязательств

321 0.00

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 850 3,358,193.48 3,358,136.00 0.00 0.00 57.48 0.00

из них: 

уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

851 3,358,136.00 3,358,136.00 0.00

уплата прочих налогов, 
сборов 852 0.00

уплата иных платежей 853 57.48 57.48

безвозмездные перечисления 
организациям 240 0.00

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

250 244 694,362.11 0.00 694,362.11

расходы на закупку  товаров, 
работ, услуг) 260 X 18,713,445.07 11,947,940.62 6,765,504.45

Остаток средств на начало 
года 500 X 881,769.92 30.00 881,739.92

Остаток средств на конец 
года 600 X 0.00 0.00 0.00

Таблица 2

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

деятельностиКод строки

на 31 декабря  2017г.
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

субсидии 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного 
кодекса РФ (иная 

цель)

в том числе:

всего

Код бюджетной 
классификации РФ

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

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 

федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта РФ 
(местного бюджета)

Наименование показателя Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений



всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, 
всего: 100 X 45,817,800.00 39,977,400.00 0.00 0.00 5,840,400.00 0.00

в том числе: доходы от 
собственности 110 120 0.00 X X X X

Доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм прядильного 
изъятия

120 130 45,817,800.00 39,977,400.00 X X 5,840,400.00

Доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм прядильного 
изъятия

130 140 0.00 X X X X

иные субсидии, 
предоставляемые из 
бюджета

150 180 0.00 X 0.00 X X

прочие доходы 160 180 0.00 X X X 0.00

доходы от операций с 
активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, 
всего 200 X 45,817,800.00 39,977,400.00 0.00 0.00 5,840,400.00 0.00

в том числе на выплаты 
персоналу всего: 210 111,112,113,119 34,903,541.00 34,848,000.00 55,541.00

из них: на оплату труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда

211 111.119 34,603,541.00 34,548,000.00 55,541.00

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: пособия, 
компенсации и иные 
социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных  

321 0.00

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 850 1,690,000.00 1,690,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: 0.00

уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

851 1,690,000.00 1,690,000.00

уплата прочих налогов, 
сборов 852 0.00

уплата иных платежей 853 0.00

безвозмездные перечисления 
организациям 240 0.00

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

250 244 652,822.00 0.00 652,822.00

расходы на закупку  товаров, 
работ, услуг) 260 X 8,571,437.00 3,439,400.00 5,132,037.00

Остаток средств на начало 
года

500 X 0.00 0.00 0.00

Остаток средств на конец 
года

600 X 0.00 0.00 0.00

в том числе:

Код строки

Таблица 2

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

Код бюджетной 
классификации 

РФ
-694,362.11

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 

федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта РФ 
(местного бюджета)

Наименование показателя

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2018 г.

всего

субсидии 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного 
кодекса РФ (иная 

цель)

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений



всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Поступления от доходов, 
всего: 100 X 105,057,900.00 99,217,500.00 0.00 0.00 5,840,400.00 0.00

в том числе: доходы от 
собственности 110 120 0.00 X X X X

Доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм прядильного 
изъятия

120 130 105,057,900.00 99,217,500.00 X X 5,840,400.00

Доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм прядильного 
изъятия

130 140 0.00 X X X X

иные субсидии, 
предоставляемые из 
бюджета

150 180 0.00 X 0.00 X X

прочие доходы 160 180 0.00 X X X 0.00

доходы от операций с 
активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, 
всего 200 X 105,057,900.00 99,217,500.00 0.00 0.00 5,840,400.00 0.00

в том числе на выплаты 
персоналу всего: 210 111,112,113,119 36,345,541.00 36,290,000.00 55,541.00

из них: на оплату труда и 
начисления на выплаты по 
оплате труда

211 111.119 36,045,541.00 35,990,000.00 55,541.00

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: пособия, 
компенсации и иные 
социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных  
обязательств

321 0.00

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 850 1,690,000.00 1,690,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: 0.00

уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

851 1,690,000.00 1,690,000.00

уплата прочих налогов, 
сборов 852 0.00

уплата иных платежей 853 0.00

безвозмездные перечисления 
организациям 240 0.00

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

250 244 652,822.00 0.00 652,822.00

расходы на закупку  товаров, 
работ, услуг) 260 X 66,369,537.00 61,237,500.00 5,132,037.00

Остаток средств на начало 
года 500 X 0.00 0.00 0.00

Остаток средств на конец 
года

600 X 0.00 0.00 0.00

Код бюджетной 
классификации 

РФ

в том числе:

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

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

деятельности

Таблица 2

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 

федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта РФ 
(местного бюджета)

субсидии 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного 
кодекса РФ (иная 

цель)

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

Код строки

на  2019 г.

всего

Наименование показателя



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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

0001 X 18,713,445.07 8,571,437.00 66,369,537.00 18,713,445.07 8,571,437.00 66,369,537.00 0.00 0.00

в том числе:                          на 
оплату 1001 X 1,772,378.97 1,772,378.97 1,772,378.97 1,772,378.97 1,772,378.97 1,772,378.97

контрактов заключенных до 
начала очередного 
финансового года:

1,772,378.97 1,772,378.97 1,772,378.97 1,772,378.97 1,772,378.97 1,772,378.97

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

на закупку товаров, работ, 
услуг по году начала 
закупки:

2001 16,941,066.10 6,799,058.03 64,597,158.03 16,941,066.10 6,799,058.03 64,597,158.03

  

Наименование показателя Год начала 
закупкиКод строки

Показатели  выплат по расходам

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

на 2018 г. 
очередной 

финансовый год

на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2017 г.

Таблица 2.1

всего на закупки

на 2018 г. 
очередной 

финансовый год

в том числе:

всего на закупки

на 2019 г. 
очередной 

финансовый год

на 2017 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2019 г. 
очередной 

финансовый год

в соответствии с федеральным законом от  18 
июля 2011г. № 223-ФЗ "о закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц"

на 2017 г. 
очередной 

финансовый год

на 2018 г. очередной 
финансовый год

на 2017 г. 
очередной 

финансовый год

в соответствии с федеральным законом от  5 апреля 
2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд"



(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

Исполнитель
"       " __________________ 2017 г. (подпись)

2

С.Э.Иванова
(расшифровка подписи)

Справочная информация

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

Таблица 3

(очередной финансовый год)

3

020

030

2

Руководитель муниципального учреждения М.Д.Варава

Код стоки

020

030

010

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

010
3

040

1

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения

2017 г.

Объем публичных обязательств, всего:

Объем бюджетных инвестиций (в части 
переданных полномочий государственного 
(муниципального) заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом РФ , всего:

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего:

Наименование показателя

Остаток средств на конец года

Поступление

Выбытие

И.А.Столбова
(расшифровка подписи)

Остаток средств на начало года

Наименование показателя

1

(расшифровка подписи)

Таблица 4



Приложение
к Порядку составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных образовательных организаций

Нефтеюганского района
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0.00

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

в соответствии с федеральным законом от  18 
июля 2011г. № 223-ФЗ "о закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц"





Приложение
к Порядку составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных образовательных организаций

Нефтеюганского района

Н.В.Котова
(подпись)      (расшифровка 

"     "                      2016 г.

КОДЫ

Форма по КФД
Дата

по ОКПО

НРМДОБУ  СВОД 
учреждения 

ИНН
КПП
по ОКЕИ 383

Наименование органа,  Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района
осуществляющего функции и
 полномочия учредителя
Адрес фактического 
 местонахождения
муниципального учреждения

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

План финансово - хозяйственной деятельности

Директор департамента

на 2016 год  и плановый период 2017-2018годов

"     "                     2016 г.

Наименование муниципального 

Единица измерения: руб.



1.2. Виды деятельности муниципального учреждения

I.  Сведения о деятельности муниципального учреждения 

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

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения 



0.00

Дебиторская задолженность по расходам

0.00

из них:

из них:
Дебиторская задолженность по доходам

1.2.Особо ценное движимое имущество учреждения

1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого  имущества учреждения

Просроченная кредиторская задолженность

III. Обязательства, всего

0.00

#REF!

II. Показатели финансового состояния учреждения

Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: #REF!

имущество, приобретенное  учреждением за счет доходов, полученных от иной 
приносящей доход деятельности

#REF!

Наименование показателя

#REF!

 имущество, закрепленное  собственником имущества за  учреждением на праве 
оперативного управления

 имущество, приобретенное  учреждением за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств

0.00

0.00

#REF!

0.00

1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества учреждения

0.00

Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

II. Финансовые активы, всего

0.00

из них:
1.1. Недвижимое  имущество учреждения, всего

       в том числе:

0.00



2017 год 2018 год

Х 0.00 0.00 820,901.13

Х 0.00 #VALUE! #REF!

Х 0.00 0.00 1,168,168.34

Х 0.00 #VALUE! 1,861,657.33
Х 0.00 0.00 #REF!
Х 0.00 0.00 1,103,948.16

Х 0.00 0.00 #REF!
Х 50.00 60.00 70.00

Х #VALUE! #VALUE! #VALUE!

Х #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Х #VALUE! #VALUE! #VALUE!

Х #VALUE! #VALUE! #VALUE!

Х #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Х #VALUE! #VALUE! #VALUE!Планируемый остаток средств на конец 

планируемого года

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего:

Платные услуги

Поступления от оказания организацией  
услуг (выполнения работ) , относящихся 
в соответствии с уставом учреждения к 
его основным видам деятельности, 
предоставление которых для физических 
и юридических лиц осуществляется на 
платной основе, всего

Целевые субсидии

в том числе:

Услуга № 2

Добровольные взносы от физических и 
юридических лиц
Аренда помещений

Субсидия  на финансовое обеспечение  
выполнения муниципального задания

Бюджетные инвестиции

Плановый периодКод по бюджетной 
классификации 

операции сектора 
государственного 

управления
Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

Очередной  2016 год

Поступления, всего:

Наименование показателя

в том числе:

в том числе:

Родительская плата за присмотр и уход 
за детьми

Услуга № 1

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения



900 #VALUE! #VALUE! #VALUE!

210

#VALUE! #VALUE! #VALUE!

211
#VALUE! #VALUE! #VALUE!

212
#VALUE! #VALUE! #VALUE!

213
#VALUE! #VALUE! #VALUE!

220 #VALUE! #VALUE! #VALUE!

221 40,755,958.41 6,510.00 0.00

222 40,775,051.80 6,510.00 0.00

223 64,732,348.31 0.00 0.00

224
1,084,091.60 #VALUE! 0.00

225
3,394,110.00 0.00 #REF!

226 0.00 0.00 0.00

240
8,919,958.47 #VALUE! 0.00

241

7,935,036.58 #VALUE! #REF!

260 8,431,602.73 0.00 0.00

262

11,947,940.62 0.00 #REF!

263

80.00 60.00 70.00

290 258,236,487.00 0.00 #REF!

300
#VALUE! #VALUE! #VALUE!

310
#VALUE! #VALUE! #VALUE!

320
#VALUE! #VALUE! #VALUE!

330
#VALUE! #VALUE! #VALUE!

340 #VALUE! #VALUE! #VALUE!

500 #VALUE! #VALUE! #VALUE!

520

#VALUE! #VALUE! #VALUE!

530

#VALUE! #VALUE! #VALUE!

Х #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Справочно:

Увеличение стоимости ценных бумаг, 
кроме акций и иных форм участия в 
капитале

Увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале

Объем публичных обязательств, всего

из них:

в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда, всего

Выплаты, всего:

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления

Коммунальные услуги

Оплата работ, услуг, всего

Прочие работы, услуги

из них:

Поступление нефинансовых активов, 
всего 

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

Социальное обеспечение, всего

из них:

Пособия по социальной помощи 
населению

Поступление финансовых активов, всего

Прочие расходы

Увеличение стоимости нематериальных 
активов

Увеличение стоимости основных средств

из них:

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов
Увеличение стоимости материальных 
запасов

из них:

Безвозмездные перечисления 
организациям, всего

Заработная плата

из них:
Услуги связи
Транспортные услуги

Арендная плата за пользование 
имуществом
Работы, услуги по содержанию 
имущества

Прочие выплаты

Начисления на выплаты по оплате труда



2017 год 2018 год

Х 34,848,000.00 0.00 0.00

Х 35,119,500.00 0.00 0.00

Х 541,000.00 0.00 0.00

Х #REF! #REF! #REF!
Х 0.00 0.00 #REF!
Х 2,913,700.00 0.00 0.00

Х 2,638,800.00 0.00 0.00
Х 2,186,500.00 0.00 #REF!

Х #VALUE! #VALUE! #VALUE!

Х 50.00 60.00 70.00
Х 653,795,487.00 0.00 #REF!

Х #VALUE! #VALUE! #VALUE!

Х #REF! #VALUE! #VALUE!
Х #VALUE! #VALUE! #VALUE!

в том числе:

Услуга № 1
Услуга № 2

Аренда помещений

в том числе:

Родительская плата за присмотр и уход 
за детьми

Платные услуги

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего:

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

Добровольные взносы от физических и 
юридических лиц

Плановый период

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

Целевые субсидии
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания организацией  
услуг (выполнения работ) , относящихся 
в соответствии с уставом учреждения к 
его основным видам деятельности, 
предоставление которых для физических 
и юридических лиц осуществляется на 
платной основе, всего

Поступления, всего:
в том числе:
Субсидия  на финансовое обеспечение  
выполнения муниципального задания

Код по бюджетной 
классификации 

операции сектора 
государственного 

управления

Наименование показателя

III.I Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Очередной  2016 год



900 #VALUE! #VALUE! #VALUE!

210 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
#VALUE!

211
#VALUE! #VALUE! #VALUE!

212 #VALUE! #VALUE! #VALUE!

213
#VALUE! #VALUE! #VALUE!

220 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
#VALUE!

221 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
222 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
223 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
224 123,437,300.00 0.00 0.00
225 36,290,000.00 0.00 0.00
226 36,561,500.00 0.00 0.00
240 1,710,500.00 0.00 0.00

541,000.00

241

1,710,500.00 0.00 0.00

260
71,237,800.00 0.00 #REF!

32,478,700.00
262 0.00 0.00 0.00
263 71,237,800.00 0.00 0.00
290 41,131,500.00 0.00 #REF!

300
#VALUE! 0.00 0.00

61,237,500.00

310
0.00

0.00 #VALUE!

320
#VALUE!

#VALUE! #VALUE!

330
0.00

0.00 #REF!

340
50.00

60.00 #VALUE!

500 54,565,224.00 441,023,064.16 #VALUE!

520

8,407,584.89 8,861,584.89 #VALUE!

530

#VALUE! #VALUE! #VALUE!

Х 472,205.00 472,206.00 #VALUE!
Справочно:

Пособия по социальной помощи 
Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, 
всего 
из них:
Увеличение стоимости основных средств

Увеличение стоимости материальных 
запасов

Социальное обеспечение, всего

из них:

Услуги связи

Безвозмездные перечисления 

Арендная плата за пользование 
имуществом

Транспортные услуги

Увеличение стоимости нематериальных 
активов

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов

из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, 
кроме акций и иных форм участия в 
капитале

Объем публичных обязательств, всего

Поступление финансовых активов, всего

Увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале

Прочие выплаты

Коммунальные услуги

Заработная плата

из них:

Начисления на выплаты по оплате труда

Оплата работ, услуг, всего

из них:
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

Прочие работы, услуги
Работы, услуги по содержанию 

Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда, всегоиз них:

Выплаты, всего:
в том числе:



2017 год 2018 год

Х 9,395,489.00 77,994,489.00 14,916,344.03

Х #REF! #REF! #REF!

Х 6,799,058.03 64,597,158.03 16,941,066.10

Х 0.00 #VALUE! #VALUE!
Х 0.00 0.00 #REF!
Х 0.00 0.00 0.00

Х 0.00 0.00 #VALUE!
Х 0.00 0.00 3.00

0.00
Х 0.00 0.00 #VALUE!

Х 0.00 0.00 #REF!
Х 0.00 0.00 3.00

Х 0.00 0.00 0.00

Х 0.00 0.00 #VALUE!
Х 0.00 0.00 #REF!

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего:в том числе:
Платные услуги

в том числе:
Субсидия  на финансовое обеспечение  
выполнения муниципального задания

Родительская плата за присмотр и уход 
за детьми

Добровольные взносы от физических и 
юридических лиц

Аренда помещений
Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

Услуга № 1
Услуга № 2

III.II Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Очередной  2016 год

Поступления от оказания организацией  
услуг (выполнения работ) , относящихся 
в соответствии с уставом учреждения к 
его основным видам деятельности, 
предоставление которых для физических 
и юридических лиц осуществляется на 
платной основе, всего

в том числе:

Поступления, всего:

Целевые субсидии
Бюджетные инвестиции

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

Плановый период
Код по бюджетной 

классификации 
операции сектора 
государственного 

управления

Наименование показателя



900 0.00 #VALUE! 0.00

210 #REF! 0.00 #REF!

211 #REF! #REF! #REF!
212 #REF! #REF! #REF!

213
#REF! #REF! #REF!

220 #REF! #REF! #REF!
#REF!

221 #REF! #REF! #REF!
222 #REF! #REF! #REF!
223 #REF! #REF! #REF!
224 #REF! #REF! #REF!
225 #REF! #REF! #REF!
226 #REF! #REF! #REF!
240 #REF! #REF! #REF!

#REF!

241

#REF! #REF! #REF!

260 #REF! #REF! #REF!
#REF!

262
#REF! #REF! #REF!

263 #REF! #REF! #REF!

290 #REF! #REF! #REF!

300
#REF! #REF! #REF!

#REF!
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Увеличение стоимости материальных 
запасов

Поступление финансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, 
кроме акций и иных форм участия в 
капитале
Увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале

Справочно:

Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, 
всего 

из них:
Увеличение стоимости основных средств

Объем публичных обязательств, всего

из них:
Услуги связи

Увеличение стоимости нематериальных 
активов
Увеличение стоимости 
непроизводственных активов

Социальное обеспечение, всего
из них:

Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления 
организациям, всего

Пособия по социальной помощи 
населению

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 

из них:
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование 
имуществомРаботы, услуги по содержанию 
имущества

Начисления на выплаты по оплате труда

Оплата работ, услуг, всего

Заработная плата
Прочие выплаты

Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда, всегоиз них:

Выплаты, всего:
в том числе:



2017 год 2018 год
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Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего:в том числе:
Платные услуги
Родительская плата за присмотр и уход 
за детьми
Добровольные взносы от физических и 
юридических лиц
Аренда помещений
Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

Поступления от оказания организацией  
услуг (выполнения работ) , относящихся 
в соответствии с уставом учреждения к 
его основным видам деятельности, 
предоставление которых для физических 
и юридических лиц осуществляется на 
платной основе, всего

в том числе:
Услуга № 1
Услуга № 2

Целевые субсидии
Бюджетные инвестиции

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

Поступления, всего:
в том числе:
Субсидия  на финансовое обеспечение  
выполнения муниципального задания

III.III Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя

Код по бюджетной 
классификации 

операции сектора 
государственного 

управления

Очередной  2016 год
Плановый период
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Увеличение стоимости материальных 
запасов
Поступление финансовых активов, всего

Объем публичных обязательств, всего

из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, 
кроме акций и иных форм участия в 
капитале

Увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале

Справочно:

Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, 
всего 

Увеличение стоимости нематериальных 
активов
Увеличение стоимости 
непроизводственных активов

из них:
Увеличение стоимости основных средств

Пособия по социальной помощи 
Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 

Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование 
имуществомРаботы, услуги по содержанию 
имуществаПрочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления 
организациям, всего

Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда, всегоиз них:

Социальное обеспечение, всего

из них:

из них:
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

Начисления на выплаты по оплате труда

Оплата работ, услуг, всего

Заработная плата

Прочие выплаты

из них:

Услуги связи

Выплаты, всего:
в том числе:
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