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"День рождения"

Кружок   "Роботенок"

Кружок "Колобок"

Кружок "Голосок"

Кружок "Фитнес-кидс"

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

Кружок "Умники и умницы"

Кружок "Дошкольная академия"

Кружок "Радуга детства"

*  создание необходимых условий  для организации питания.

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 имущества, добровольные взносы от юридических и физических лиц);*  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

*  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:



  

кредиторская задолженность: 959.40

в том числе:  просроченная кредиторская задолженность

дебиторская задолженность по расходам 1,150.66

Обязательства, всего: 959.40

из них:                                                                                                                                                            

долговые обязательства

Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам 274.17

из них денежные средства учреждения, всего: 1,553.30

в том числе:                                                                                                                                                   

денежные средства учреждения на счетах
1,553.30

особо ценное движимое имущество, всего:
1,275.59

в том числе:                                                                                                                                                                  

остаточная стоимость
636.13

Финансовые активы, всего 2,978.14

Нефинансовые активы, всего: 28,273.76

из них:                                                                                                                                                                  

недвижимое имущество, всего:
12,938.23

в том числе:                                                                                                                                                                  

остаточная стоимость
9,243.88

на ______01 января____________ 2018 г.

            (последнюю отчетную дату)

Наименование показателя Сумма, тыс.руб.

1 2

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения



всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, 

всего:
100 X 56,788,188.00 50,884,788.00 0.00 0.00 5,903,400.00 0.00

в том числе: доходы от 

собственности
110 120 0.00 X X X X

Доходы от оказания услуг, 

работ
120 130 56,788,188.00 50,884,788.00 X X 5,903,400.00

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 X X X X 0.00

доходы от операций с 

активами
180 X X X X X X

Выплаты по расходам, всего 200 X 56,788,188.00 50,884,788.00 0.00 0.00 5,903,400.00 0.00

в том числе на выплаты 

персоналу всего:
210 111,112,113,119 43,802,002.00 43,757,520.00 0.00 44,482.00

из них: на оплату труда и 

начисления на выплаты по 

оплате труда

211 111.119 43,002,002.00 42,957,520.00 0.00 44,482.00

социальные и иные выплаты 

населению, всего
220 300 80,000.00 80,000.00

Премии и гранты 350 0.00 0.00

Пособия, компенсации и 

иные социальные выплаты 

гражданам

360 80,000.00 80,000.00

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего
230 850 81,300.00 81,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: 

уплата налога на имущество 

организаций и земельного 

налога

851 81,300.00 81,300.00

уплата прочих налогов, 

сборов
852 0.00

уплата иных платежей 853 0.00 0.00

безвозмездные перечисления 

организациям
240 0.00

прочие расходы (кроме 

расходов на закупку товаров, 

работ, услуг)

250 244 519,093.00 0.00 519,093.00

расходы на закупку  товаров, 

работ, услуг)
260 X 12,305,793.00 6,965,968.00 5,339,825.00

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

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и от приносящей доход 

деятельности

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 

предоставляемы

е в соответствии 

с абзацем 

вторым пункта 1 

статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса РФ (иная 

цель)

Таблица 2



всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, 

всего:
100 X 57,222,429.09 51,319,029.09 0.00 0.00 5,903,400.00 0.00

в том числе: доходы от 

собственности
110 120 0.00 X X X X

Доходы от оказания услуг, 

работ
120 130 57,222,429.09 51,319,029.09 X X 5,903,400.00

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 57,222,429.09 51,319,029.09 0.00 0.00 5,903,400.00 0.00

в том числе на выплаты 

персоналу всего:
210 111,112,113,119 44,733,002.00 44,688,520.00 44,482.00

из них: на оплату труда и 

начисления на выплаты по 

оплате труда

211 111.119 43,933,002.00 43,888,520.00 44,482.00

социальные и иные выплаты 

населению, всего
220 300 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Премии и гранты 350 0.00 0.00

Пособия, компенсации и 

иные социальные выплаты 

гражданам

360 80,000.00 80,000.00

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего
230 850 81,300.00 81,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: 

уплата налога на имущество 

организаций и земельного 

налога

851 81,300.00 81,300.00

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)

250 244 519,093.00 0.00 519,093.00

расходы на закупку  товаров, 

работ, услуг)
260 X 11,809,034.09 6,469,209.09 5,339,825.00

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

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

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 2020 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 из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, 

всего:
100 X 55,557,503.39 49,654,103.39 0.00 0.00 5,903,400.00 0.00

в том числе: доходы от 

собственности
110 120 0.00 X X X X

Доходы от оказания услуг, 

работ
120 130 55,557,503.39 49,654,103.39 X X 5,903,400.00

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 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 55,557,503.39 49,654,103.39 0.00 0.00 5,903,400.00 0.00

в том числе на выплаты 

персоналу всего:
210 111,112,113,119 43,833,002.00 43,788,520.00 44,482.00

из них: на оплату труда и 

начисления на выплаты по 

оплате труда

211 111.119 43,033,002.00 42,988,520.00 44,482.00

социальные и иные выплаты 

населению, всего
220 300 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: пособия, 

компенсации и иные 

социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных  обязательств

360 80,000.00 80,000.00

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего
230 850 81,300.00 81,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: 

уплата налога на имущество 

организаций и земельного 

налога

851 81,300.00 81,300.00

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)

250 244 519,093.00 0.00 519,093.00

расходы на закупку  товаров, 

работ, услуг)
260 X 11,044,108.39 5,704,283.39 5,339,825.00

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

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и от приносящей доход 

деятельности

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на   2021 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)

Таблица 2



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

Выплаты по расходам на 

закупку товаров, работ, услуг 

всего:

0001 X 12,305,793.00 11,809,034.09 11,044,108.39 12,305,793.00 11,809,034.09 11,044,108.39 0.00 0.00 0.00

в том числе:                          

на оплату 
1001 X 12,305,793.00 11,809,034.09 11,044,108.39 12,305,793.00 11,809,034.09 11,044,108.39

контрактов заключенных до 

начала очередного 

финансового года:

308,392.10 0.00 0.00 308,392.10

на закупку товаров, работ, 

услуг по году начала закупки:
2001 11,997,400.90 11,809,034.09 11,044,108.39 11,997,400.90 11,809,034.09 11,044,108.39

  

на 2020 г. 

очередной 

финансовый год

на 2021 г. 

очередной 

финансовый год

на 2020 г. 

очередной 

финансовый год

на 2021 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2019 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2020 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2021 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2019 г. 

очередной 

финансовый 

год

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 2019 г. 

очередной 

финансовый год

Таблица 2.1

Показатели  выплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на 2019 г.



(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

Исполнитель
(подпись)

"       " __________________ 20___ г.

(расшифровка подписи)

Руководитель муниципального учреждения Р.О. Сазонова

(расшифровка подписи)

И.А.Столбова
(расшифровка подписи)

С.Э.Иванова

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

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010

Таблица 4

Справочная информация

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

знаков после запятой - 0,00

Поступление 030

Выбытие 040

Остаток средств на начало года 010

Остаток средств на конец года 020

2019 г.
(очередной финансовый год)

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

знаков после запятой - 0,00

1 2 3

Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих

во временное распоряжение учреждения
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Форма по КФД

" 24 " января 2019 г. Дата

по ОКПО

Наименование Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное 

УТВЕРЖДАЮ

И. о. директора департамента

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.Н. Кривуля

План финансово - хозяйственной деятельности

     (расшифровка подписи)

Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района

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

 гп. Пойковский, мкр. 2, дом 48.

образовательное бюджетное учреждение

 «Центр развития ребенка - Детский сад «Теремок»   

ИНН

КПП

Единица измерения: руб. по ОКЕИ
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"День рождения"

Кружок   "Роботенок"

Кружок "Колобок"

Кружок "Голосок"

Кружок "Фитнес-кидс"

I.  Сведения о деятельности муниципального учреждения 

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения 

   Деятельность учреждения направлена на достижение следующих целей:

*  создание необходимых условий  для организации питания.

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 имущества, добровольные взносы от юридических и физических лиц);*  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

*  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;

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

Кружок "Умники и умницы"

Кружок "Дошкольная академия"

Кружок "Радуга детства"



  

на ______01 января____________ 2018 г.

            (последнюю отчетную дату)

Наименование показателя Сумма, тыс.руб.

1 2

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения

особо ценное движимое имущество, всего:
1,275.59

в том числе:                                                                                                                                                                  

остаточная стоимость
636.13

Финансовые активы, всего 2,978.14

Нефинансовые активы, всего: 28,273.76

из них:                                                                                                                                                                  

недвижимое имущество, всего:
12,938.23

в том числе:                                                                                                                                                                  

остаточная стоимость
9,243.88

Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам 274.17

из них денежные средства учреждения, всего: 1,553.30

в том числе:                                                                                                                                                   

денежные средства учреждения на счетах
1,553.30

кредиторская задолженность: 959.40

в том числе:  просроченная кредиторская задолженность

дебиторская задолженность по расходам 1,150.66

Обязательства, всего: 959.40

из них:                                                                                                                                                            

долговые обязательства



всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, 

всего:
100 X 56,788,188.00 50,884,788.00 0.00 0.00 5,903,400.00 0.00

в том числе: доходы от 

собственности
110 120 0.00 X X X X

Доходы от оказания услуг, 

работ
120 130 56,788,188.00 50,884,788.00 X X 5,903,400.00

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 X X X X 0.00

доходы от операций с 

активами
180 X X X X X X

Выплаты по расходам, всего 200 X 59,031,019.08 52,235,985.01 0.00 0.00 6,795,034.07 0.00

в том числе на выплаты 

персоналу всего:
210 111,112,113,119 43,802,002.00 43,757,520.00 0.00 44,482.00

из них: на оплату труда и 

начисления на выплаты по 

оплате труда

211 111.119 43,002,002.00 42,957,520.00 0.00 44,482.00

социальные и иные выплаты 

населению, всего
220 300 80,000.00 80,000.00

Премии и гранты 350 0.00 0.00

Пособия, компенсации и 

иные социальные выплаты 

гражданам

360 80,000.00 80,000.00

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего
230 850 81,300.00 81,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: 

уплата налога на имущество 

организаций и земельного 

налога

851 81,300.00 81,300.00

уплата прочих налогов, 

сборов
852 0.00

уплата иных платежей 853 0.00 0.00

безвозмездные перечисления 

организациям
240 0.00

прочие расходы (кроме 

расходов на закупку товаров, 

работ, услуг)

250 244 649,072.89 0.00 649,072.89

расходы на закупку  товаров, 

работ, услуг)
260 X 14,418,644.19 8,317,165.01 6,101,479.18

Остаток средств на начало 

года

500 X 2,242,831.08 1,351,197.01 891,634.07

Остаток средств на конец 

года

600 X 0.00 0.00 0.00

Таблица 2

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 

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 57,222,429.09 51,319,029.09 0.00 0.00 5,903,400.00 0.00

в том числе: доходы от 

собственности
110 120 0.00 X X X X

Доходы от оказания услуг, 

работ
120 130 57,222,429.09 51,319,029.09 X X 5,903,400.00

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 57,222,429.09 51,319,029.09 0.00 0.00 5,903,400.00 0.00

в том числе на выплаты 

персоналу всего:
210 111,112,113,119 44,733,002.00 44,688,520.00 44,482.00

из них: на оплату труда и 

начисления на выплаты по 

оплате труда

211 111.119 43,933,002.00 43,888,520.00 44,482.00

социальные и иные выплаты 

населению, всего
220 300 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Премии и гранты 350 0.00 0.00

Пособия, компенсации и 

иные социальные выплаты 

гражданам

360 80,000.00 80,000.00

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего
230 850 81,300.00 81,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: 

уплата налога на имущество 

организаций и земельного 

налога

851 81,300.00 81,300.00

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)

250 244 519,093.00 0.00 519,093.00

расходы на закупку  товаров, 

работ, услуг)
260 X 11,809,034.09 6,469,209.09 5,339,825.00

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

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

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 2020 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 из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, 

всего:
100 X 55,557,503.39 49,654,103.39 0.00 0.00 5,903,400.00 0.00

в том числе: доходы от 

собственности
110 120 0.00 X X X X

Доходы от оказания услуг, 

работ
120 130 55,557,503.39 49,654,103.39 X X 5,903,400.00

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 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 55,557,503.39 49,654,103.39 0.00 0.00 5,903,400.00 0.00

в том числе на выплаты 

персоналу всего:
210 111,112,113,119 43,833,002.00 43,788,520.00 44,482.00

из них: на оплату труда и 

начисления на выплаты по 

оплате труда

211 111.119 43,033,002.00 42,988,520.00 44,482.00

социальные и иные выплаты 

населению, всего
220 300 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: пособия, 

компенсации и иные 

социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных  обязательств

360 80,000.00 80,000.00

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего
230 850 81,300.00 81,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: 

уплата налога на имущество 

организаций и земельного 

налога

851 81,300.00 81,300.00

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)

250 244 519,093.00 0.00 519,093.00

расходы на закупку  товаров, 

работ, услуг)
260 X 11,044,108.39 5,704,283.39 5,339,825.00

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   2021 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



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

Выплаты по расходам на 

закупку товаров, работ, услуг 

всего:

0001 X 14,418,644.19 11,809,034.09 11,044,108.39 14,418,644.19 11,809,034.09 11,044,108.39 0.00 0.00 0.00

в том числе:                          

на оплату 
1001 X 14,418,644.19 11,809,034.09 11,044,108.39 14,418,644.19 11,809,034.09 11,044,108.39

контрактов заключенных до 

начала очередного 

финансового года:

308,392.10 0.00 0.00 308,392.10

на закупку товаров, работ, 

услуг по году начала закупки:
2001 14,110,252.09 11,809,034.09 11,044,108.39 14,110,252.09 11,809,034.09 11,044,108.39

  

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 2019 г. 

очередной 

финансовый год

Таблица 2.1

Показатели  выплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на 2019 г.

на 2020 г. 

очередной 

финансовый год

на 2021 г. 

очередной 

финансовый год

на 2020 г. 

очередной 

финансовый год

на 2021 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2019 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2020 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2021 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2019 г. 

очередной 

финансовый 

год

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)



(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

Исполнитель
(подпись)

"       " __________________ 20___ г.

2019 г.
(очередной финансовый год)

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

знаков после запятой - 0,00

1 2 3

Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих

во временное распоряжение учреждения

Поступление 030 0.00

Выбытие 040 0.00

Остаток средств на начало года 010 63,332.10

Остаток средств на конец года 020 0.00

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010 0.00

Таблица 4

Справочная информация

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

знаков после запятой - 0,00

(расшифровка подписи)

Руководитель муниципального учреждения Р.О. Сазонова

(расшифровка подписи)

И.А.Столбова
(расшифровка подписи)

С.Э.Иванова

Объем бюджетных инвестиций (в части 

переданных полномочий государственного 

(муниципального) заказчика в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ , всего:

020 0.00

Объем средств, поступивших во временное 

распоряжение, всего:
030 63,332.10



Приложение

к Порядку составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности

муниципальных образовательных организаций

Нефтеюганского района

(подпись)

" 21 " февраля 2019 г.

КОДЫ

56078884

учреждения 

8619009758

383

Наименование органа,  

осуществляющего функции и

полномочия учредителя

Адрес фактического 

 местонахождения

муниципального учреждения

     (расшифровка подписи)

Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района

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

 гп. Пойковский, мкр. 2, дом 48.

образовательное бюджетное учреждение

 «Центр развития ребенка - Детский сад «Теремок»   

ИНН

КПП

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

на 2019 год  и плановый период 2020-2021 годов

Форма по КФД

" 21 " февраля 2019 г. Дата

по ОКПО

Наименование Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное 

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.В.Котова

План финансово - хозяйственной деятельности
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"День рождения"

Кружок   "Роботенок"

Кружок "Колобок"

Кружок "Голосок"

Кружок "Фитнес-кидс"

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

Кружок "Умники и умницы"

Кружок "Дошкольная академия"

Кружок "Радуга детства"

*  создание необходимых условий  для организации питания.

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 имущества, добровольные взносы от юридических и физических лиц);*  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

*  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:



  

кредиторская задолженность: 1,382.49

в том числе:  просроченная кредиторская задолженность

дебиторская задолженность по расходам 452.86

Обязательства, всего: 32,927.10

из них:                                                                                                                                                            

долговые обязательства

Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам 200.33

из них денежные средства учреждения, всего: 2,306.16

в том числе:                                                                                                                                                   

денежные средства учреждения на счетах
2,306.16

особо ценное движимое имущество, всего:
2,617.00

в том числе:                                                                                                                                                                  

остаточная стоимость
1,685.00

Финансовые активы, всего 2,959.36

Нефинансовые активы, всего: 47,706.05

из них:                                                                                                                                                                  

недвижимое имущество, всего:
12,820.00

в том числе:                                                                                                                                                                  

остаточная стоимость
9,115.00

на ______01 января____________ 2019 г.

            (последнюю отчетную дату)

Наименование показателя Сумма, тыс.руб.

1 2

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения



всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, 

всего:
100 X 57,123,738.09 51,220,338.09 0.00 0.00 5,903,400.00 0.00

в том числе: доходы от 

собственности
110 120 0.00 X X X X

Доходы от оказания услуг, 

работ
120 130 57,123,738.09 51,220,338.09 X X 5,903,400.00

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 X X X X 0.00

доходы от операций с 

активами
180 X X X X X X

Выплаты по расходам, всего 200 X 59,366,569.17 52,571,535.10 0.00 0.00 6,795,034.07 0.00

в том числе на выплаты 

персоналу всего:
210 111,112,113,119 44,137,110.00 44,092,628.00 0.00 44,482.00

из них: на оплату труда и 

начисления на выплаты по 

оплате труда

211 111.119 43,337,110.00 43,292,628.00 0.00 44,482.00

социальные и иные выплаты 

населению, всего
220 300 80,000.00 80,000.00

Премии и гранты 350 0.00 0.00

Пособия, компенсации и 

иные социальные выплаты 

гражданам

360 80,000.00 80,000.00

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего
230 850 83,068.33 81,742.00 0.00 0.00 1,326.33 0.00

из них: 

уплата налога на имущество 

организаций и земельного 

налога

851 81,742.00 81,742.00

уплата прочих налогов, 

сборов
852 0.00

уплата иных платежей 853 1,326.33 1,326.33

безвозмездные перечисления 

организациям
240 0.00

прочие расходы (кроме 

расходов на закупку товаров, 

работ, услуг)

250 244 558,191.67 0.00 558,191.67

расходы на закупку  товаров, 

работ, услуг)
260 X 14,508,199.17 8,317,165.10 6,191,034.07

Остаток средств на начало 

года

500 X 2,242,831.08 1,351,197.01 891,634.07

Остаток средств на конец 

года

600 X 0.00 0.00 0.00

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.

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)

Таблица 2



всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, 

всего:
100 X 57,222,429.09 51,319,029.09 0.00 0.00 5,903,400.00 0.00

в том числе: доходы от 

собственности
110 120 0.00 X X X X

Доходы от оказания услуг, 

работ
120 130 57,222,429.09 51,319,029.09 X X 5,903,400.00

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 57,222,429.09 51,319,029.09 0.00 0.00 5,903,400.00 0.00

в том числе на выплаты 

персоналу всего:
210 111,112,113,119 44,733,002.00 44,688,520.00 44,482.00

из них: на оплату труда и 

начисления на выплаты по 

оплате труда

211 111.119 43,933,002.00 43,888,520.00 44,482.00

социальные и иные выплаты 

населению, всего
220 300 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Премии и гранты 350 0.00 0.00

Пособия, компенсации и 

иные социальные выплаты 

гражданам

360 80,000.00 80,000.00

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего
230 850 81,300.00 81,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: 

уплата налога на имущество 

организаций и земельного 

налога

851 81,300.00 81,300.00

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)

250 244 519,093.00 0.00 519,093.00

расходы на закупку  товаров, 

работ, услуг)
260 X 11,809,034.09 6,469,209.09 5,339,825.00

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

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

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 2020 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 из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, 

всего:
100 X 55,557,503.39 49,654,103.39 0.00 0.00 5,903,400.00 0.00

в том числе: доходы от 

собственности
110 120 0.00 X X X X

Доходы от оказания услуг, 

работ
120 130 55,557,503.39 49,654,103.39 X X 5,903,400.00

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 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 55,557,503.39 49,654,103.39 0.00 0.00 5,903,400.00 0.00

в том числе на выплаты 

персоналу всего:
210 111,112,113,119 43,833,002.00 43,788,520.00 44,482.00

из них: на оплату труда и 

начисления на выплаты по 

оплате труда

211 111.119 43,033,002.00 42,988,520.00 44,482.00

социальные и иные выплаты 

населению, всего
220 300 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: пособия, 

компенсации и иные 

социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных  обязательств

360 80,000.00 80,000.00

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего
230 850 81,300.00 81,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: 

уплата налога на имущество 

организаций и земельного 

налога

851 81,300.00 81,300.00

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)

250 244 519,093.00 0.00 519,093.00

расходы на закупку  товаров, 

работ, услуг)
260 X 11,044,108.39 5,704,283.39 5,339,825.00

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

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и от приносящей доход 

деятельности

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на   2021 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)

Таблица 2



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

Выплаты по расходам на 

закупку товаров, работ, услуг 

всего:

0001 X 14,508,199.17 11,809,034.09 11,044,108.39 14,508,199.17 11,809,034.09 11,044,108.39 0.00 0.00 0.00

в том числе:                          

на оплату 
1001 X 14,508,199.17 11,809,034.09 11,044,108.39 14,508,199.17 11,809,034.09 11,044,108.39

контрактов заключенных до 

начала очередного 

финансового года:

308,392.10 0.00 0.00 308,392.10

на закупку товаров, работ, 

услуг по году начала закупки:
2001 14,199,807.07 11,809,034.09 11,044,108.39 14,199,807.07 11,809,034.09 11,044,108.39

  

на 2020 г. 

очередной 

финансовый год

на 2021 г. 

очередной 

финансовый год

на 2020 г. 

очередной 

финансовый год

на 2021 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2019 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2020 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2021 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2019 г. 

очередной 

финансовый 

год

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 2019 г. 

очередной 

финансовый год

Таблица 2.1

Показатели  выплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на 2019 г.



(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

Исполнитель
(подпись)

"       " __________________ 20___ г.

(расшифровка подписи)

Руководитель муниципального учреждения Р.О. Сазонова

(расшифровка подписи)

И.А.Столбова
(расшифровка подписи)

С.Э.Иванова

Объем бюджетных инвестиций (в части 

переданных полномочий государственного 

(муниципального) заказчика в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ , всего:

020 0.00

Объем средств, поступивших во временное 

распоряжение, всего:
030 63,332.10

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010 0.00

Таблица 4

Справочная информация

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

знаков после запятой - 0,00

Поступление 030 0.00

Выбытие 040 0.00

Остаток средств на начало года 010 63,332.10

Остаток средств на конец года 020 0.00

2019 г.
(очередной финансовый год)

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

знаков после запятой - 0,00

1 2 3

Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих

во временное распоряжение учреждения



Приложение

к Порядку составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности

муниципальных образовательных организаций

Нефтеюганского района

(подпись)

" 27 " февраля 2019 г.

КОДЫ

56078884

учреждения 

8619009758

383

Наименование органа,  

осуществляющего функции и

полномочия учредителя

Адрес фактического 

 местонахождения

муниципального учреждения

Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района

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

 гп. Пойковский, мкр. 2, дом 48.

образовательное бюджетное учреждение

 «Центр развития ребенка - Детский сад «Теремок»   

ИНН

КПП

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

на 2019 год  и плановый период 2020-2021 годов

Форма по КФД

" 27 " февраля 2019 г. Дата

по ОКПО

Наименование Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное 

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.В.Котова
     (расшифровка подписи)

План финансово - хозяйственной деятельности

../../../../Пайвина С.Д/Приемная комитета по образованию/ООО Прогресс-М/ПО ЛЕКТОРАМ/Андреева Н.В/НПА/1458 Об утверждении порядка составления и утв. плана ФХД МУ.doc#sub_1000#sub_1000


"День рождения"

Кружок   "Роботенок"

Кружок "Колобок"

Кружок "Голосок"

Кружок "Фитнес-кидс"

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

Кружок "Умники и умницы"

Кружок "Дошкольная академия"

Кружок "Радуга детства"

*  создание необходимых условий  для организации питания.

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 имущества, добровольные взносы от юридических и физических лиц);*  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

*  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:



  

кредиторская задолженность: 1,382.49

в том числе:  просроченная кредиторская задолженность

дебиторская задолженность по расходам 452.86

Обязательства, всего: 32,927.10

из них:                                                                                                                                                            

долговые обязательства

Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам 200.33

из них денежные средства учреждения, всего: 2,306.16

в том числе:                                                                                                                                                   

денежные средства учреждения на счетах
2,306.16

особо ценное движимое имущество, всего:
2,617.00

в том числе:                                                                                                                                                                  

остаточная стоимость
1,685.00

Финансовые активы, всего 2,959.36

Нефинансовые активы, всего: 47,706.05

из них:                                                                                                                                                                  

недвижимое имущество, всего:
12,820.00

в том числе:                                                                                                                                                                  

остаточная стоимость
9,115.00

на ______01 января____________ 2019 г.

            (последнюю отчетную дату)

Наименование показателя Сумма, тыс.руб.

1 2

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения



всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, 

всего:
100 X 57,149,443.40 51,246,043.40 0.00 0.00 5,903,400.00 0.00

в том числе: доходы от 

собственности
110 120 0.00 X X X X

Доходы от оказания услуг, 

работ
120 130 57,149,443.40 51,246,043.40 X X 5,903,400.00

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 X X X X 0.00

доходы от операций с 

активами
180 X X X X X X

Выплаты по расходам, всего 200 X 59,392,274.48 52,597,240.41 0.00 0.00 6,795,034.07 0.00

в том числе на выплаты 

персоналу всего:
210 111,112,113,119 44,162,815.40 44,118,333.40 0.00 44,482.00

из них: на оплату труда и 

начисления на выплаты по 

оплате труда

211 111.119 43,337,110.00 43,292,628.00 0.00 44,482.00

социальные и иные выплаты 

населению, всего
220 300 80,000.00 80,000.00

Премии и гранты 350 0.00 0.00

Пособия, компенсации и 

иные социальные выплаты 

гражданам

360 80,000.00 80,000.00

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего
230 850 83,068.33 81,742.00 0.00 0.00 1,326.33 0.00

из них: 

уплата налога на имущество 

организаций и земельного 

налога

851 81,742.00 81,742.00

уплата прочих налогов, 

сборов
852 0.00

уплата иных платежей 853 1,326.33 1,326.33

безвозмездные перечисления 

организациям
240 0.00

прочие расходы (кроме 

расходов на закупку товаров, 

работ, услуг)

250 244 558,191.67 0.00 558,191.67

расходы на закупку  товаров, 

работ, услуг)
260 X 14,508,199.08 8,317,165.01 6,191,034.07

Остаток средств на начало 

года

500 X 2,242,831.08 1,351,197.01 891,634.07

Остаток средств на конец 

года

600 X 0.00 0.00 0.00

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.

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)

Таблица 2



всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, 

всего:
100 X 57,222,429.09 51,319,029.09 0.00 0.00 5,903,400.00 0.00

в том числе: доходы от 

собственности
110 120 0.00 X X X X

Доходы от оказания услуг, 

работ
120 130 57,222,429.09 51,319,029.09 X X 5,903,400.00

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 57,222,429.09 51,319,029.09 0.00 0.00 5,903,400.00 0.00

в том числе на выплаты 

персоналу всего:
210 111,112,113,119 44,733,002.00 44,688,520.00 44,482.00

из них: на оплату труда и 

начисления на выплаты по 

оплате труда

211 111.119 43,933,002.00 43,888,520.00 44,482.00

социальные и иные выплаты 

населению, всего
220 300 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Премии и гранты 350 0.00 0.00

Пособия, компенсации и 

иные социальные выплаты 

гражданам

360 80,000.00 80,000.00

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего
230 850 81,300.00 81,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: 

уплата налога на имущество 

организаций и земельного 

налога

851 81,300.00 81,300.00

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)

250 244 519,093.00 0.00 519,093.00

расходы на закупку  товаров, 

работ, услуг)
260 X 11,809,034.09 6,469,209.09 5,339,825.00

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

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

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 2020 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 из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, 

всего:
100 X 55,557,503.39 49,654,103.39 0.00 0.00 5,903,400.00 0.00

в том числе: доходы от 

собственности
110 120 0.00 X X X X

Доходы от оказания услуг, 

работ
120 130 55,557,503.39 49,654,103.39 X X 5,903,400.00

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 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 55,557,503.39 49,654,103.39 0.00 0.00 5,903,400.00 0.00

в том числе на выплаты 

персоналу всего:
210 111,112,113,119 43,833,002.00 43,788,520.00 44,482.00

из них: на оплату труда и 

начисления на выплаты по 

оплате труда

211 111.119 43,033,002.00 42,988,520.00 44,482.00

социальные и иные выплаты 

населению, всего
220 300 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: пособия, 

компенсации и иные 

социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных  обязательств

360 80,000.00 80,000.00

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего
230 850 81,300.00 81,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: 

уплата налога на имущество 

организаций и земельного 

налога

851 81,300.00 81,300.00

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)

250 244 519,093.00 0.00 519,093.00

расходы на закупку  товаров, 

работ, услуг)
260 X 11,044,108.39 5,704,283.39 5,339,825.00

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

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и от приносящей доход 

деятельности

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на   2021 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)

Таблица 2



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

Выплаты по расходам на 

закупку товаров, работ, услуг 

всего:

0001 X 14,508,199.08 11,809,034.09 11,044,108.39 14,508,199.08 11,809,034.09 11,044,108.39 0.00 0.00 0.00

в том числе:                          

на оплату 
1001 X 14,508,199.08 11,809,034.09 11,044,108.39 14,508,199.08 11,809,034.09 11,044,108.39

контрактов заключенных до 

начала очередного 

финансового года:

308,392.10 0.00 0.00 308,392.10

на закупку товаров, работ, 

услуг по году начала закупки:
2001 14,199,806.98 11,809,034.09 11,044,108.39 14,199,806.98 11,809,034.09 11,044,108.39

  

на 2020 г. 

очередной 

финансовый год

на 2021 г. 

очередной 

финансовый год

на 2020 г. 

очередной 

финансовый год

на 2021 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2019 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2020 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2021 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2019 г. 

очередной 

финансовый 

год

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 2019 г. 

очередной 

финансовый год

Таблица 2.1

Показатели  выплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на 2019 г.



(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

Исполнитель
(подпись)

"       " __________________ 20___ г.

(расшифровка подписи)

Руководитель муниципального учреждения Р.О. Сазонова

(расшифровка подписи)

И.А.Столбова
(расшифровка подписи)

С.Э.Иванова

Объем бюджетных инвестиций (в части 

переданных полномочий государственного 

(муниципального) заказчика в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ , всего:

020 0.00

Объем средств, поступивших во временное 

распоряжение, всего:
030 63,332.10

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010 0.00

Таблица 4

Справочная информация

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

знаков после запятой - 0,00

Поступление 030 0.00

Выбытие 040 0.00

Остаток средств на начало года 010 63,332.10

Остаток средств на конец года 020 0.00

2019 г.
(очередной финансовый год)

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

знаков после запятой - 0,00

1 2 3

Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих

во временное распоряжение учреждения



Приложение

к Порядку составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности

муниципальных образовательных организаций

Нефтеюганского района

(подпись)

" 05 " марта 2019 г.

КОДЫ

56078884

учреждения 

8619009758

383

Наименование органа,  

осуществляющего функции и

полномочия учредителя

Адрес фактического 

 местонахождения

муниципального учреждения

на 2019 год  и плановый период 2020-2021 годов

Форма по КФД

" 05 " марта 2019 г. Дата

по ОКПО

Наименование Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное 

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.В.Котова
     (расшифровка подписи)

План финансово - хозяйственной деятельности

Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района

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

 гп. Пойковский, мкр. 2, дом 48.

образовательное бюджетное учреждение

 «Центр развития ребенка - Детский сад «Теремок»   

ИНН

КПП

Единица измерения: руб. по ОКЕИ
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"День рождения"

Кружок   "Роботенок"

Кружок "Колобок"

Кружок "Голосок"

Кружок "Фитнес-кидс"

I.  Сведения о деятельности муниципального учреждения 

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения 

   Деятельность учреждения направлена на достижение следующих целей:

*  создание необходимых условий  для организации питания.

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 имущества, добровольные взносы от юридических и физических лиц);*  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

*  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;

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

Кружок "Умники и умницы"

Кружок "Дошкольная академия"

Кружок "Радуга детства"



  

на ______01 января____________ 2019 г.

            (последнюю отчетную дату)

Наименование показателя Сумма, тыс.руб.

1 2

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения

особо ценное движимое имущество, всего:
2,617.00

в том числе:                                                                                                                                                                  

остаточная стоимость
1,685.00

Финансовые активы, всего 2,959.36

Нефинансовые активы, всего: 47,706.05

из них:                                                                                                                                                                  

недвижимое имущество, всего:
12,820.00

в том числе:                                                                                                                                                                  

остаточная стоимость
9,115.00

Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам 200.33

из них денежные средства учреждения, всего: 2,306.16

в том числе:                                                                                                                                                   

денежные средства учреждения на счетах
2,306.16

кредиторская задолженность: 1,382.49

в том числе:  просроченная кредиторская задолженность

дебиторская задолженность по расходам 452.86

Обязательства, всего: 32,927.10

из них:                                                                                                                                                            

долговые обязательства



всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, 

всего:
100 X 57,175,483.40 51,246,043.40 26,040.00 0.00 5,903,400.00 0.00

в том числе: доходы от 

собственности
110 120 0.00 X X X X

Доходы от оказания услуг, 

работ
120 130 57,149,443.40 51,246,043.40 X X 5,903,400.00

Доходы от штрафов, пеней, 

иных сумм прядильного 

изъятия

130 140 0.00 X X X X

иные субсидии, 

предоставляемые из бюджета
150 180 26,040.00 X 26,040.00 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 59,418,314.48 52,597,240.41 26,040.00 0.00 6,795,034.07 0.00

в том числе на выплаты 

персоналу всего:
210 111,112,113,119 44,162,815.40 44,118,333.40 0.00 44,482.00

из них: на оплату труда и 

начисления на выплаты по 

оплате труда

211 111.119 43,337,110.00 43,292,628.00 0.00 44,482.00

социальные и иные выплаты 

населению, всего
220 300 106,040.00 80,000.00 26,040.00 0.00 0.00 0.00

Премии и гранты 350 26,040.00 26,040.00

Пособия, компенсации и 

иные социальные выплаты 

гражданам

360 80,000.00 80,000.00

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего
230 850 83,068.33 81,742.00 0.00 0.00 1,326.33 0.00

из них: 

уплата налога на имущество 

организаций и земельного 

налога

851 81,742.00 81,742.00

уплата прочих налогов, 

сборов
852 0.00

уплата иных платежей 853 1,326.33 1,326.33

безвозмездные перечисления 

организациям
240 0.00

прочие расходы (кроме 

расходов на закупку товаров, 

работ, услуг)

250 244 558,191.67 0.00 558,191.67

расходы на закупку  товаров, 

работ, услуг)
260 X 14,508,199.08 8,317,165.01 6,191,034.07

Остаток средств на начало 

года

500 X 2,242,831.08 1,351,197.01 891,634.07

Остаток средств на конец 

года

600 X 0.00 0.00 0.00

Таблица 2

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 

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 57,222,429.09 51,319,029.09 0.00 0.00 5,903,400.00 0.00

в том числе: доходы от 

собственности
110 120 0.00 X X X X

Доходы от оказания услуг, 

работ
120 130 57,222,429.09 51,319,029.09 X X 5,903,400.00

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 57,222,429.09 51,319,029.09 0.00 0.00 5,903,400.00 0.00

в том числе на выплаты 

персоналу всего:
210 111,112,113,119 44,733,002.00 44,688,520.00 44,482.00

из них: на оплату труда и 

начисления на выплаты по 

оплате труда

211 111.119 43,933,002.00 43,888,520.00 44,482.00

социальные и иные выплаты 

населению, всего
220 300 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Премии и гранты 350 0.00 0.00

Пособия, компенсации и 

иные социальные выплаты 

гражданам

360 80,000.00 80,000.00

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего
230 850 81,300.00 81,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: 

уплата налога на имущество 

организаций и земельного 

налога

851 81,300.00 81,300.00

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)

250 244 519,093.00 0.00 519,093.00

расходы на закупку  товаров, 

работ, услуг)
260 X 11,809,034.09 6,469,209.09 5,339,825.00

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

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

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 2020 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 из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, 

всего:
100 X 55,557,503.39 49,654,103.39 0.00 0.00 5,903,400.00 0.00

в том числе: доходы от 

собственности
110 120 0.00 X X X X

Доходы от оказания услуг, 

работ
120 130 55,557,503.39 49,654,103.39 X X 5,903,400.00

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 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 55,557,503.39 49,654,103.39 0.00 0.00 5,903,400.00 0.00

в том числе на выплаты 

персоналу всего:
210 111,112,113,119 43,833,002.00 43,788,520.00 44,482.00

из них: на оплату труда и 

начисления на выплаты по 

оплате труда

211 111.119 43,033,002.00 42,988,520.00 44,482.00

социальные и иные выплаты 

населению, всего
220 300 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: пособия, 

компенсации и иные 

социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных  обязательств

360 80,000.00 80,000.00

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего
230 850 81,300.00 81,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: 

уплата налога на имущество 

организаций и земельного 

налога

851 81,300.00 81,300.00

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)

250 244 519,093.00 0.00 519,093.00

расходы на закупку  товаров, 

работ, услуг)
260 X 11,044,108.39 5,704,283.39 5,339,825.00

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   2021 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



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

Выплаты по расходам на 

закупку товаров, работ, услуг 

всего:

0001 X 14,508,199.08 11,809,034.09 11,044,108.39 14,508,199.08 11,809,034.09 11,044,108.39 0.00 0.00 0.00

в том числе:                          

на оплату 
1001 X 14,508,199.08 11,809,034.09 11,044,108.39 14,508,199.08 11,809,034.09 11,044,108.39

контрактов заключенных до 

начала очередного 

финансового года:

308,392.10 0.00 0.00 308,392.10

на закупку товаров, работ, 

услуг по году начала закупки:
2001 14,199,806.98 11,809,034.09 11,044,108.39 14,199,806.98 11,809,034.09 11,044,108.39

  

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 2019 г. 

очередной 

финансовый год

Таблица 2.1

Показатели  выплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на 2019 г.

на 2020 г. 

очередной 

финансовый год

на 2021 г. 

очередной 

финансовый год

на 2020 г. 

очередной 

финансовый год

на 2021 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2019 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2020 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2021 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2019 г. 

очередной 

финансовый 

год

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)



(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

Исполнитель
(подпись)

"       " __________________ 20___ г.

2019 г.
(очередной финансовый год)

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

знаков после запятой - 0,00

1 2 3

Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих

во временное распоряжение учреждения

Поступление 030 0.00

Выбытие 040 0.00

Остаток средств на начало года 010 63,332.10

Остаток средств на конец года 020 0.00

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010 0.00

Таблица 4

Справочная информация

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

знаков после запятой - 0,00

(расшифровка подписи)

Руководитель муниципального учреждения Р.О. Сазонова

(расшифровка подписи)

И.А.Столбова
(расшифровка подписи)

С.Э.Иванова

Объем бюджетных инвестиций (в части 

переданных полномочий государственного 

(муниципального) заказчика в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ , всего:

020 0.00

Объем средств, поступивших во временное 

распоряжение, всего:
030 63,332.10



Приложение

к Порядку составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности

муниципальных образовательных организаций

Нефтеюганского района

(подпись)

" 29 " марта 2019 г.

КОДЫ

56078884

учреждения 

8619009758

383

Наименование органа,  

осуществляющего функции и

полномочия учредителя

Адрес фактического 

 местонахождения

муниципального учреждения

Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района

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

 гп. Пойковский, мкр. 2, дом 48.

образовательное бюджетное учреждение

 «Центр развития ребенка - Детский сад «Теремок»   

ИНН

КПП

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

на 2019 год  и плановый период 2020-2021 годов

Форма по КФД

" 29 " марта 2019 г. Дата

по ОКПО

Наименование Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное 

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.В.Котова
     (расшифровка подписи)

План финансово - хозяйственной деятельности

../../../../Пайвина С.Д/Приемная комитета по образованию/ООО Прогресс-М/ПО ЛЕКТОРАМ/Андреева Н.В/НПА/1458 Об утверждении порядка составления и утв. плана ФХД МУ.doc#sub_1000#sub_1000


"День рождения"

Кружок   "Роботенок"

Кружок "Колобок"

Кружок "Голосок"

Кружок "Фитнес-кидс"

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

Кружок "Умники и умницы"

Кружок "Дошкольная академия"

Кружок "Радуга детства"

*  создание необходимых условий  для организации питания.

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 имущества, добровольные взносы от юридических и физических лиц);*  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

*  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:



  

кредиторская задолженность: 1,382.49

в том числе:  просроченная кредиторская задолженность

дебиторская задолженность по расходам 452.86

Обязательства, всего: 32,927.10

из них:                                                                                                                                                            

долговые обязательства

Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам 200.33

из них денежные средства учреждения, всего: 2,306.16

в том числе:                                                                                                                                                   

денежные средства учреждения на счетах
2,306.16

особо ценное движимое имущество, всего:
2,617.00

в том числе:                                                                                                                                                                  

остаточная стоимость
1,685.00

Финансовые активы, всего 2,959.36

Нефинансовые активы, всего: 47,706.05

из них:                                                                                                                                                                  

недвижимое имущество, всего:
12,820.00

в том числе:                                                                                                                                                                  

остаточная стоимость
9,115.00

на ______01 января____________ 2019 г.

            (последнюю отчетную дату)

Наименование показателя Сумма, тыс.руб.

1 2

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения



всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, 

всего:
100 X 57,494,499.27 51,565,059.27 26,040.00 0.00 5,903,400.00 0.00

в том числе: доходы от 

собственности
110 120 0.00 X X X X

Доходы от оказания услуг, 

работ
120 130 57,468,459.27 51,565,059.27 X X 5,903,400.00

Доходы от штрафов, пеней, 

иных сумм прядильного 

изъятия

130 140 0.00 X X X X

иные субсидии, 

предоставляемые из бюджета
150 180 26,040.00 X 26,040.00 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 59,737,330.35 52,916,256.28 26,040.00 0.00 6,795,034.07 0.00

в том числе на выплаты 

персоналу всего:
210 111,112,113,119 44,481,200.08 44,436,718.08 0.00 44,482.00

из них: на оплату труда и 

начисления на выплаты по 

оплате труда

211 111.119 43,644,928.81 43,600,446.81 0.00 44,482.00

социальные и иные выплаты 

населению, всего
220 300 106,040.00 80,000.00 26,040.00 0.00 0.00 0.00

Премии и гранты 350 26,040.00 26,040.00

Пособия, компенсации и 

иные социальные выплаты 

гражданам

360 80,000.00 80,000.00

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего
230 850 83,068.33 81,742.00 0.00 0.00 1,326.33 0.00

из них: 

уплата налога на имущество 

организаций и земельного 

налога

851 81,742.00 81,742.00

уплата прочих налогов, 

сборов
852 0.00

уплата иных платежей 853 1,326.33 1,326.33

безвозмездные перечисления 

организациям
240 0.00

прочие расходы (кроме 

расходов на закупку товаров, 

работ, услуг)

250 244 558,191.67 0.00 558,191.67

расходы на закупку  товаров, 

работ, услуг)
260 X 14,508,830.27 8,317,796.20 6,191,034.07

Остаток средств на начало 

года

500 X 2,242,831.08 1,351,197.01 891,634.07

Остаток средств на конец 

года

600 X 0.00 0.00 0.00

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.

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)

Таблица 2



всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, 

всего:
100 X 57,222,429.09 51,319,029.09 0.00 0.00 5,903,400.00 0.00

в том числе: доходы от 

собственности
110 120 0.00 X X X X

Доходы от оказания услуг, 

работ
120 130 57,222,429.09 51,319,029.09 X X 5,903,400.00

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 57,222,429.09 51,319,029.09 0.00 0.00 5,903,400.00 0.00

в том числе на выплаты 

персоналу всего:
210 111,112,113,119 44,733,002.00 44,688,520.00 44,482.00

из них: на оплату труда и 

начисления на выплаты по 

оплате труда

211 111.119 43,933,002.00 43,888,520.00 44,482.00

социальные и иные выплаты 

населению, всего
220 300 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Премии и гранты 350 0.00 0.00

Пособия, компенсации и 

иные социальные выплаты 

гражданам

360 80,000.00 80,000.00

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего
230 850 81,300.00 81,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: 

уплата налога на имущество 

организаций и земельного 

налога

851 81,300.00 81,300.00

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)

250 244 519,093.00 0.00 519,093.00

расходы на закупку  товаров, 

работ, услуг)
260 X 11,809,034.09 6,469,209.09 5,339,825.00

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

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

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 2020 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 из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, 

всего:
100 X 55,557,503.39 49,654,103.39 0.00 0.00 5,903,400.00 0.00

в том числе: доходы от 

собственности
110 120 0.00 X X X X

Доходы от оказания услуг, 

работ
120 130 55,557,503.39 49,654,103.39 X X 5,903,400.00

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 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 55,557,503.39 49,654,103.39 0.00 0.00 5,903,400.00 0.00

в том числе на выплаты 

персоналу всего:
210 111,112,113,119 43,833,002.00 43,788,520.00 44,482.00

из них: на оплату труда и 

начисления на выплаты по 

оплате труда

211 111.119 43,033,002.00 42,988,520.00 44,482.00

социальные и иные выплаты 

населению, всего
220 300 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: пособия, 

компенсации и иные 

социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных  обязательств

360 80,000.00 80,000.00

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего
230 850 81,300.00 81,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: 

уплата налога на имущество 

организаций и земельного 

налога

851 81,300.00 81,300.00

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)

250 244 519,093.00 0.00 519,093.00

расходы на закупку  товаров, 

работ, услуг)
260 X 11,044,108.39 5,704,283.39 5,339,825.00

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

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и от приносящей доход 

деятельности

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на   2021 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)

Таблица 2



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

Выплаты по расходам на 

закупку товаров, работ, услуг 

всего:

0001 X 14,508,830.27 11,809,034.09 11,044,108.39 14,508,830.27 11,809,034.09 11,044,108.39 0.00 0.00 0.00

в том числе:                          

на оплату 
1001 X 14,508,830.27 11,809,034.09 11,044,108.39 14,508,830.27 11,809,034.09 11,044,108.39

контрактов заключенных до 

начала очередного 

финансового года:

308,392.10 0.00 0.00 308,392.10

на закупку товаров, работ, 

услуг по году начала закупки:
2001 14,200,438.17 11,809,034.09 11,044,108.39 14,200,438.17 11,809,034.09 11,044,108.39

  

на 2020 г. 

очередной 

финансовый год

на 2021 г. 

очередной 

финансовый год

на 2020 г. 

очередной 

финансовый год

на 2021 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2019 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2020 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2021 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2019 г. 

очередной 

финансовый 

год

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 2019 г. 

очередной 

финансовый год

Таблица 2.1

Показатели  выплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на 2019 г.



(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

Исполнитель
(подпись)

"       " __________________ 20___ г.

(расшифровка подписи)

Руководитель муниципального учреждения Р.О. Сазонова

(расшифровка подписи)

И.А.Столбова
(расшифровка подписи)

С.Э.Иванова

Объем бюджетных инвестиций (в части 

переданных полномочий государственного 

(муниципального) заказчика в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ , всего:

020 0.00

Объем средств, поступивших во временное 

распоряжение, всего:
030 63,332.10

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010 0.00

Таблица 4

Справочная информация

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

знаков после запятой - 0,00

Поступление 030 0.00

Выбытие 040 0.00

Остаток средств на начало года 010 63,332.10

Остаток средств на конец года 020 0.00

2019 г.
(очередной финансовый год)

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

знаков после запятой - 0,00

1 2 3

Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих

во временное распоряжение учреждения



Приложение

к Порядку составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности

муниципальных образовательных организаций

Нефтеюганского района

(подпись)

" 01 " апреля 2019 г.

КОДЫ

56078884

учреждения 

8619009758

383

Наименование органа,  

осуществляющего функции и

полномочия учредителя

Адрес фактического 

 местонахождения

муниципального учреждения

на 2019 год  и плановый период 2020-2021 годов

Форма по КФД

" 01 " аперля 2019 г. Дата

по ОКПО

Наименование Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное 

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.В.Котова
     (расшифровка подписи)

План финансово - хозяйственной деятельности

Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района

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

 гп. Пойковский, мкр. 2, дом 48.

образовательное бюджетное учреждение

 «Центр развития ребенка - Детский сад «Теремок»   

ИНН

КПП

Единица измерения: руб. по ОКЕИ
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"День рождения"

Кружок   "Роботенок"

Кружок "Колобок"

Кружок "Голосок"

Кружок "Фитнес-кидс"

I.  Сведения о деятельности муниципального учреждения 

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения 

   Деятельность учреждения направлена на достижение следующих целей:

*  создание необходимых условий  для организации питания.

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 имущества, добровольные взносы от юридических и физических лиц);*  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

*  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;

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

Кружок "Умники и умницы"

Кружок "Дошкольная академия"

Кружок "Радуга детства"



  

на ______01 января____________ 2019 г.

            (последнюю отчетную дату)

Наименование показателя Сумма, тыс.руб.

1 2

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения

особо ценное движимое имущество, всего:
2,617.00

в том числе:                                                                                                                                                                  

остаточная стоимость
1,685.00

Финансовые активы, всего 2,959.36

Нефинансовые активы, всего: 47,706.05

из них:                                                                                                                                                                  

недвижимое имущество, всего:
12,820.00

в том числе:                                                                                                                                                                  

остаточная стоимость
9,115.00

Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам 200.33

из них денежные средства учреждения, всего: 2,306.16

в том числе:                                                                                                                                                   

денежные средства учреждения на счетах
2,306.16

кредиторская задолженность: 1,382.49

в том числе:  просроченная кредиторская задолженность

дебиторская задолженность по расходам 452.86

Обязательства, всего: 32,927.10

из них:                                                                                                                                                            

долговые обязательства



всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, 

всего:
100 X 57,453,952.27 51,524,512.27 26,040.00 0.00 5,903,400.00 0.00

в том числе: доходы от 

собственности
110 120 0.00 X X X X

Доходы от оказания услуг, 

работ
120 130 57,427,912.27 51,524,512.27 X X 5,903,400.00

Доходы от штрафов, пеней, 

иных сумм прядильного 

изъятия

130 140 0.00 X X X X

иные субсидии, 

предоставляемые из бюджета
150 180 26,040.00 X 26,040.00 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 59,696,783.35 52,875,709.28 26,040.00 0.00 6,795,034.07 0.00

в том числе на выплаты 

персоналу всего:
210 111,112,113,119 44,440,653.08 44,396,171.08 0.00 44,482.00

из них: на оплату труда и 

начисления на выплаты по 

оплате труда

211 111.119 43,604,381.81 43,559,899.81 0.00 44,482.00

социальные и иные выплаты 

населению, всего
220 300 106,040.00 80,000.00 26,040.00 0.00 0.00 0.00

Пособия, компенсации и 

иные социальные выплаты 

гражданам

321 0.00

Премии и гранты 350 26,040.00 26,040.00

Иные выплаты насилению 360 80,000.00 80,000.00

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего
230 850 83,068.33 81,742.00 0.00 0.00 1,326.33 0.00

из них: 

уплата налога на имущество 

организаций и земельного 

налога

851 81,742.00 81,742.00

уплата прочих налогов, 

сборов
852 0.00

уплата иных платежей 853 1,326.33 1,326.33

безвозмездные перечисления 

организациям
240 0.00

прочие расходы (кроме 

расходов на закупку товаров, 

работ, услуг)

250 244 558,191.67 0.00 558,191.67

расходы на закупку  товаров, 

работ, услуг)
260 X 14,508,830.27 8,317,796.20 6,191,034.07

Остаток средств на начало 

года

500 X 2,242,831.08 1,351,197.01 891,634.07

Остаток средств на конец 

года

600 X 0.00 0.00 0.00

Таблица 2

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 

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 57,222,429.09 51,319,029.09 0.00 0.00 5,903,400.00 0.00

в том числе: доходы от 

собственности
110 120 0.00 X X X X

Доходы от оказания услуг, 

работ
120 130 57,222,429.09 51,319,029.09 X X 5,903,400.00

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 57,222,429.09 51,319,029.09 0.00 0.00 5,903,400.00 0.00

в том числе на выплаты 

персоналу всего:
210 111,112,113,119 44,733,002.00 44,688,520.00 44,482.00

из них: на оплату труда и 

начисления на выплаты по 

оплате труда

211 111.119 43,933,002.00 43,888,520.00 44,482.00

социальные и иные выплаты 

населению, всего
220 300 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Премии и гранты 350 0.00 0.00

Пособия, компенсации и 

иные социальные выплаты 

гражданам

360 80,000.00 80,000.00

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего
230 850 81,300.00 81,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: 

уплата налога на имущество 

организаций и земельного 

налога

851 81,300.00 81,300.00

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)

250 244 519,093.00 0.00 519,093.00

расходы на закупку  товаров, 

работ, услуг)
260 X 11,809,034.09 6,469,209.09 5,339,825.00

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

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

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 2020 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 из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, 

всего:
100 X 55,557,503.39 49,654,103.39 0.00 0.00 5,903,400.00 0.00

в том числе: доходы от 

собственности
110 120 0.00 X X X X

Доходы от оказания услуг, 

работ
120 130 55,557,503.39 49,654,103.39 X X 5,903,400.00

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 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 55,557,503.39 49,654,103.39 0.00 0.00 5,903,400.00 0.00

в том числе на выплаты 

персоналу всего:
210 111,112,113,119 43,833,002.00 43,788,520.00 44,482.00

из них: на оплату труда и 

начисления на выплаты по 

оплате труда

211 111.119 43,033,002.00 42,988,520.00 44,482.00

социальные и иные выплаты 

населению, всего
220 300 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: пособия, 

компенсации и иные 

социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных  обязательств

360 80,000.00 80,000.00

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего
230 850 81,300.00 81,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: 

уплата налога на имущество 

организаций и земельного 

налога

851 81,300.00 81,300.00

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)

250 244 519,093.00 0.00 519,093.00

расходы на закупку  товаров, 

работ, услуг)
260 X 11,044,108.39 5,704,283.39 5,339,825.00

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   2021 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



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

Выплаты по расходам на 

закупку товаров, работ, услуг 

всего:

0001 X 14,508,830.27 11,809,034.09 11,044,108.39 14,508,830.27 11,809,034.09 11,044,108.39 0.00 0.00 0.00

в том числе:                          

на оплату 
1001 X 14,508,830.27 11,809,034.09 11,044,108.39 14,508,830.27 11,809,034.09 11,044,108.39

контрактов заключенных до 

начала очередного 

финансового года:

308,392.10 0.00 0.00 308,392.10

на закупку товаров, работ, 

услуг по году начала закупки:
2001 14,200,438.17 11,809,034.09 11,044,108.39 14,200,438.17 11,809,034.09 11,044,108.39

  

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 2019 г. 

очередной 

финансовый год

Таблица 2.1

Показатели  выплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на 2019 г.

на 2020 г. 

очередной 

финансовый год

на 2021 г. 

очередной 

финансовый год

на 2020 г. 

очередной 

финансовый год

на 2021 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2019 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2020 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2021 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2019 г. 

очередной 

финансовый 

год

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)



(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

Исполнитель
(подпись)

"       " __________________ 20___ г.

2019 г.
(очередной финансовый год)

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

знаков после запятой - 0,00

1 2 3

Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих

во временное распоряжение учреждения

Поступление 030 0.00

Выбытие 040 0.00

Остаток средств на начало года 010 63,332.10

Остаток средств на конец года 020 0.00

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010 0.00

Таблица 4

Справочная информация

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

знаков после запятой - 0,00

(расшифровка подписи)

Руководитель муниципального учреждения Р.О. Сазонова

(расшифровка подписи)

И.А.Столбова
(расшифровка подписи)

С.Э.Иванова

Объем бюджетных инвестиций (в части 

переданных полномочий государственного 

(муниципального) заказчика в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ , всего:

020 0.00

Объем средств, поступивших во временное 

распоряжение, всего:
030 63,332.10
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"День рождения"

Кружок   "Роботенок"

Кружок "Колобок"

Кружок "Голосок"

Кружок "Фитнес-кидс"

I.  Сведения о деятельности муниципального учреждения 

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения 

   Деятельность учреждения направлена на достижение следующих целей:

*  создание необходимых условий  для организации питания.

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 имущества, добровольные взносы от юридических и физических лиц);*  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

*  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;

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

Кружок "Умники и умницы"

Кружок "Дошкольная академия"

Кружок "Радуга детства"



  

на ______01 января____________ 2019 г.

            (последнюю отчетную дату)

Наименование показателя Сумма, тыс.руб.

1 2

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения

особо ценное движимое имущество, всего:
2,617.00

в том числе:                                                                                                                                                                  

остаточная стоимость
1,685.00

Финансовые активы, всего 2,959.36

Нефинансовые активы, всего: 47,706.05

из них:                                                                                                                                                                  

недвижимое имущество, всего:
12,820.00

в том числе:                                                                                                                                                                  

остаточная стоимость
9,115.00

Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам 200.33

из них денежные средства учреждения, всего: 2,306.16

в том числе:                                                                                                                                                   

денежные средства учреждения на счетах
2,306.16

кредиторская задолженность: 1,382.49

в том числе:  просроченная кредиторская задолженность

дебиторская задолженность по расходам 452.86

Обязательства, всего: 32,927.10

из них:                                                                                                                                                            

долговые обязательства



всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, 

всего:
100 X 62,154,552.27 54,975,112.27 26,040.00 0.00 7,153,400.00 0.00

в том числе: доходы от 

собственности
110 120 0.00 X X X X

Доходы от оказания услуг, 

работ
120 130 60,878,512.27 54,975,112.27 X X 5,903,400.00

Доходы от штрафов, пеней, 

иных сумм прядильного 

изъятия

130 140 0.00 X X X X

иные субсидии, 

предоставляемые из бюджета
150 180 26,040.00 X 26,040.00 X X

прочие доходы 160 180 X X X X 1,250,000.00

доходы от операций с 

активами
180 X X X X X X

Выплаты по расходам, всего 200 X 64,397,383.35 56,326,309.28 26,040.00 0.00 8,045,034.07 0.00

в том числе на выплаты 

персоналу всего:
210 111,112,113,119 47,891,253.08 47,846,771.08 0.00 44,482.00

из них: на оплату труда и 

начисления на выплаты по 

оплате труда

211 111.119 47,054,981.81 47,010,499.81 0.00 44,482.00

социальные и иные выплаты 

населению, всего
220 300 106,040.00 80,000.00 26,040.00 0.00 0.00 0.00

Пособия, компенсации и 

иные социальные выплаты 

гражданам

321 0.00

Премии и гранты 350 26,040.00 26,040.00

Иные выплаты насилению 360 80,000.00 80,000.00

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего
230 850 83,068.33 81,742.00 0.00 0.00 1,326.33 0.00

из них: 

уплата налога на имущество 

организаций и земельного 

налога

851 81,742.00 81,742.00

уплата прочих налогов, 

сборов
852 0.00

уплата иных платежей 853 1,326.33 1,326.33

безвозмездные перечисления 

организациям
240 0.00

прочие расходы (кроме 

расходов на закупку товаров, 

работ, услуг)

250 244 558,191.67 0.00 558,191.67

расходы на закупку  товаров, 

работ, услуг)
260 X 15,758,830.27 8,317,796.20 7,441,034.07

Остаток средств на начало 

года

500 X 2,242,831.08 1,351,197.01 891,634.07

Остаток средств на конец 

года

600 X 0.00 0.00 0.00

Таблица 2

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 

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 57,222,429.09 51,319,029.09 0.00 0.00 5,903,400.00 0.00

в том числе: доходы от 

собственности
110 120 0.00 X X X X

Доходы от оказания услуг, 

работ
120 130 57,222,429.09 51,319,029.09 X X 5,903,400.00

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 57,222,429.09 51,319,029.09 0.00 0.00 5,903,400.00 0.00

в том числе на выплаты 

персоналу всего:
210 111,112,113,119 44,733,002.00 44,688,520.00 44,482.00

из них: на оплату труда и 

начисления на выплаты по 

оплате труда

211 111.119 43,933,002.00 43,888,520.00 44,482.00

социальные и иные выплаты 

населению, всего
220 300 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Премии и гранты 350 0.00 0.00

Пособия, компенсации и 

иные социальные выплаты 

гражданам

360 80,000.00 80,000.00

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего
230 850 81,300.00 81,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: 

уплата налога на имущество 

организаций и земельного 

налога

851 81,300.00 81,300.00

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)

250 244 519,093.00 0.00 519,093.00

расходы на закупку  товаров, 

работ, услуг)
260 X 11,809,034.09 6,469,209.09 5,339,825.00

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

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

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 2020 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 из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, 

всего:
100 X 55,557,503.39 49,654,103.39 0.00 0.00 5,903,400.00 0.00

в том числе: доходы от 

собственности
110 120 0.00 X X X X

Доходы от оказания услуг, 

работ
120 130 55,557,503.39 49,654,103.39 X X 5,903,400.00

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 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 55,557,503.39 49,654,103.39 0.00 0.00 5,903,400.00 0.00

в том числе на выплаты 

персоналу всего:
210 111,112,113,119 43,833,002.00 43,788,520.00 44,482.00

из них: на оплату труда и 

начисления на выплаты по 

оплате труда

211 111.119 43,033,002.00 42,988,520.00 44,482.00

социальные и иные выплаты 

населению, всего
220 300 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: пособия, 

компенсации и иные 

социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных  обязательств

360 80,000.00 80,000.00

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего
230 850 81,300.00 81,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: 

уплата налога на имущество 

организаций и земельного 

налога

851 81,300.00 81,300.00

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)

250 244 519,093.00 0.00 519,093.00

расходы на закупку  товаров, 

работ, услуг)
260 X 11,044,108.39 5,704,283.39 5,339,825.00

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   2021 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



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

Выплаты по расходам на 

закупку товаров, работ, услуг 

всего:

0001 X 15,758,830.27 11,809,034.09 11,044,108.39 15,758,830.27 11,809,034.09 11,044,108.39 0.00 0.00 0.00

в том числе:                          

на оплату 
1001 X 15,758,830.27 11,809,034.09 11,044,108.39 15,758,830.27 11,809,034.09 11,044,108.39

контрактов заключенных до 

начала очередного 

финансового года:

308,392.10 0.00 0.00 308,392.10

на закупку товаров, работ, 

услуг по году начала закупки:
2001 15,450,438.17 11,809,034.09 11,044,108.39 15,450,438.17 11,809,034.09 11,044,108.39

  

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 2019 г. 

очередной 

финансовый год

Таблица 2.1

Показатели  выплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на 2019 г.

на 2020 г. 

очередной 

финансовый год

на 2021 г. 

очередной 

финансовый год

на 2020 г. 

очередной 

финансовый год

на 2021 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2019 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2020 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2021 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2019 г. 

очередной 

финансовый 

год

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)



(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

Исполнитель
(подпись)

"       " __________________ 20___ г.

2019 г.
(очередной финансовый год)

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

знаков после запятой - 0,00

1 2 3

Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих

во временное распоряжение учреждения

Поступление 030 0.00

Выбытие 040 0.00

Остаток средств на начало года 010 63,332.10

Остаток средств на конец года 020 0.00

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010 0.00

Таблица 4

Справочная информация

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

знаков после запятой - 0,00

(расшифровка подписи)

Руководитель муниципального учреждения Р.О. Сазонова

(расшифровка подписи)

И.А.Столбова
(расшифровка подписи)

С.Э.Иванова

Объем бюджетных инвестиций (в части 

переданных полномочий государственного 

(муниципального) заказчика в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ , всего:

020 0.00

Объем средств, поступивших во временное 

распоряжение, всего:
030 63,332.10
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финансово-хозяйственной деятельности

муниципальных образовательных организаций

Нефтеюганского района

(подпись)

" 24 " мая 2019 г.

КОДЫ

56078884

учреждения 

8619009758
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Наименование органа,  

осуществляющего функции и

полномочия учредителя

Адрес фактического 

 местонахождения

муниципального учреждения

Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района

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

 гп. Пойковский, мкр. 2, дом 48.

образовательное бюджетное учреждение

 «Центр развития ребенка - Детский сад «Теремок»   

ИНН

КПП

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

на 2019 год  и плановый период 2020-2021 годов

Форма по КФД

" 24 " мая 2019 г. Дата

по ОКПО

Наименование Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное 

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.В.Котова
     (расшифровка подписи)

План финансово - хозяйственной деятельности
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"День рождения"

Кружок   "Роботенок"

Кружок "Колобок"

Кружок "Голосок"

Кружок "Фитнес-кидс"

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

Кружок "Умники и умницы"

Кружок "Дошкольная академия"

Кружок "Радуга детства"

*  создание необходимых условий  для организации питания.

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 имущества, добровольные взносы от юридических и физических лиц);*  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

*  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:



  

кредиторская задолженность: 1,382.49

в том числе:  просроченная кредиторская задолженность

дебиторская задолженность по расходам 452.86

Обязательства, всего: 32,927.10

из них:                                                                                                                                                            

долговые обязательства

Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам 200.33

из них денежные средства учреждения, всего: 2,306.16

в том числе:                                                                                                                                                   

денежные средства учреждения на счетах
2,306.16

особо ценное движимое имущество, всего:
2,617.00

в том числе:                                                                                                                                                                  

остаточная стоимость
1,685.00

Финансовые активы, всего 2,959.36

Нефинансовые активы, всего: 47,706.05

из них:                                                                                                                                                                  

недвижимое имущество, всего:
12,820.00

в том числе:                                                                                                                                                                  

остаточная стоимость
9,115.00

на ______01 января____________ 2019 г.

            (последнюю отчетную дату)

Наименование показателя Сумма, тыс.руб.

1 2

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения



всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, 

всего:
100 X 62,404,552.27 54,975,112.27 26,040.00 0.00 7,403,400.00 0.00

в том числе: доходы от 

собственности
110 120 0.00 X X X X

Доходы от оказания услуг, 

работ
120 130 60,878,512.27 54,975,112.27 X X 5,903,400.00

Доходы от штрафов, пеней, 

иных сумм прядильного 

изъятия

130 140 0.00 X X X X

иные субсидии, 

предоставляемые из бюджета
150 180 26,040.00 X 26,040.00 X X

прочие доходы 160 180 X X X X 1,500,000.00

доходы от операций с 

активами
180 X X X X X X

Выплаты по расходам, всего 200 X 64,647,383.35 56,326,309.28 26,040.00 0.00 8,295,034.07 0.00

в том числе на выплаты 

персоналу всего:
210 111,112,113,119 47,891,253.08 47,846,771.08 0.00 44,482.00

из них: на оплату труда и 

начисления на выплаты по 

оплате труда

211 111.119 47,054,981.81 47,010,499.81 0.00 44,482.00

социальные и иные выплаты 

населению, всего
220 300 106,040.00 80,000.00 26,040.00 0.00 0.00 0.00

Пособия, компенсации и 

иные социальные выплаты 

гражданам

321 0.00

Премии и гранты 350 26,040.00 26,040.00

Иные выплаты насилению 360 80,000.00 80,000.00

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего
230 850 83,068.33 81,742.00 0.00 0.00 1,326.33 0.00

из них: 

уплата налога на имущество 

организаций и земельного 

налога

851 81,742.00 81,742.00

уплата прочих налогов, 

сборов
852 0.00

уплата иных платежей 853 1,326.33 1,326.33

безвозмездные перечисления 

организациям
240 0.00

прочие расходы (кроме 

расходов на закупку товаров, 

работ, услуг)

250 244 558,191.67 0.00 558,191.67

расходы на закупку  товаров, 

работ, услуг)
260 X 16,008,830.27 8,317,796.20 7,691,034.07

Остаток средств на начало 

года

500 X 2,242,831.08 1,351,197.01 891,634.07

Остаток средств на конец 

года

600 X 0.00 0.00 0.00

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.

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)

Таблица 2



всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, 

всего:
100 X 57,222,429.09 51,319,029.09 0.00 0.00 5,903,400.00 0.00

в том числе: доходы от 

собственности
110 120 0.00 X X X X

Доходы от оказания услуг, 

работ
120 130 57,222,429.09 51,319,029.09 X X 5,903,400.00

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 57,222,429.09 51,319,029.09 0.00 0.00 5,903,400.00 0.00

в том числе на выплаты 

персоналу всего:
210 111,112,113,119 44,733,002.00 44,688,520.00 44,482.00

из них: на оплату труда и 

начисления на выплаты по 

оплате труда

211 111.119 43,933,002.00 43,888,520.00 44,482.00

социальные и иные выплаты 

населению, всего
220 300 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Премии и гранты 350 0.00 0.00

Пособия, компенсации и 

иные социальные выплаты 

гражданам

360 80,000.00 80,000.00

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего
230 850 81,300.00 81,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: 

уплата налога на имущество 

организаций и земельного 

налога

851 81,300.00 81,300.00

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)

250 244 519,093.00 0.00 519,093.00

расходы на закупку  товаров, 

работ, услуг)
260 X 11,809,034.09 6,469,209.09 5,339,825.00

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

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

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 2020 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 из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, 

всего:
100 X 55,557,503.39 49,654,103.39 0.00 0.00 5,903,400.00 0.00

в том числе: доходы от 

собственности
110 120 0.00 X X X X

Доходы от оказания услуг, 

работ
120 130 55,557,503.39 49,654,103.39 X X 5,903,400.00

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 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 55,557,503.39 49,654,103.39 0.00 0.00 5,903,400.00 0.00

в том числе на выплаты 

персоналу всего:
210 111,112,113,119 43,833,002.00 43,788,520.00 44,482.00

из них: на оплату труда и 

начисления на выплаты по 

оплате труда

211 111.119 43,033,002.00 42,988,520.00 44,482.00

социальные и иные выплаты 

населению, всего
220 300 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: пособия, 

компенсации и иные 

социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных  обязательств

360 80,000.00 80,000.00

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего
230 850 81,300.00 81,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: 

уплата налога на имущество 

организаций и земельного 

налога

851 81,300.00 81,300.00

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)

250 244 519,093.00 0.00 519,093.00

расходы на закупку  товаров, 

работ, услуг)
260 X 11,044,108.39 5,704,283.39 5,339,825.00

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

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и от приносящей доход 

деятельности

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на   2021 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)

Таблица 2



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

Выплаты по расходам на 

закупку товаров, работ, услуг 

всего:

0001 X 16,008,830.27 11,809,034.09 11,044,108.39 16,008,830.27 11,809,034.09 11,044,108.39 0.00 0.00 0.00

в том числе:                          

на оплату 
1001 X 16,008,830.27 11,809,034.09 11,044,108.39 16,008,830.27 11,809,034.09 11,044,108.39

контрактов заключенных до 

начала очередного 

финансового года:

308,392.10 0.00 0.00 308,392.10

на закупку товаров, работ, 

услуг по году начала закупки:
2001 15,700,438.17 11,809,034.09 11,044,108.39 15,700,438.17 11,809,034.09 11,044,108.39

  

на 2020 г. 

очередной 

финансовый год

на 2021 г. 

очередной 

финансовый год

на 2020 г. 

очередной 

финансовый год

на 2021 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2019 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2020 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2021 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2019 г. 

очередной 

финансовый 

год

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 2019 г. 

очередной 

финансовый год

Таблица 2.1

Показатели  выплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на 2019 г.



(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

Исполнитель
(подпись)

"       " __________________ 20___ г.

(расшифровка подписи)

Руководитель муниципального учреждения Р.О. Сазонова

(расшифровка подписи)

И.А.Столбова
(расшифровка подписи)

С.Э.Иванова

Объем бюджетных инвестиций (в части 

переданных полномочий государственного 

(муниципального) заказчика в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ , всего:

020 0.00

Объем средств, поступивших во временное 

распоряжение, всего:
030 63,332.10

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010 0.00

Таблица 4

Справочная информация

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

знаков после запятой - 0,00

Поступление 030 0.00

Выбытие 040 0.00

Остаток средств на начало года 010 63,332.10

Остаток средств на конец года 020 0.00

2019 г.
(очередной финансовый год)

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

знаков после запятой - 0,00

1 2 3

Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих

во временное распоряжение учреждения



Приложение

к Порядку составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности

муниципальных образовательных организаций

Нефтеюганского района

(подпись)

" 04 " июля 2019 г.

КОДЫ

56078884

учреждения 

8619009758

383

Наименование органа,  

осуществляющего функции и

полномочия учредителя

Адрес фактического 

 местонахождения

муниципального учреждения

на 2019 год  и плановый период 2020-2021 годов

Форма по КФД

" 04 " июля 2019 г. Дата

по ОКПО

Наименование Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное 

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.В.Котова
     (расшифровка подписи)

План финансово - хозяйственной деятельности

Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района

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

 гп. Пойковский, мкр. 2, дом 48.

образовательное бюджетное учреждение

 «Центр развития ребенка - Детский сад «Теремок»   

ИНН

КПП

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

../../../../Пайвина С.Д/Приемная комитета по образованию/ООО Прогресс-М/ПО ЛЕКТОРАМ/Андреева Н.В/НПА/1458 Об утверждении порядка составления и утв. плана ФХД МУ.doc#sub_1000#sub_1000


"День рождения"

Кружок   "Роботенок"

Кружок "Колобок"

Кружок "Голосок"

Кружок "Фитнес-кидс"

I.  Сведения о деятельности муниципального учреждения 

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения 

   Деятельность учреждения направлена на достижение следующих целей:

*  создание необходимых условий  для организации питания.

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 имущества, добровольные взносы от юридических и физических лиц);*  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

*  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;

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

Кружок "Умники и умницы"

Кружок "Дошкольная академия"

Кружок "Радуга детства"



  

на ______01 января____________ 2019 г.

            (последнюю отчетную дату)

Наименование показателя Сумма, тыс.руб.

1 2

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения

особо ценное движимое имущество, всего:
2,617.00

в том числе:                                                                                                                                                                  

остаточная стоимость
1,685.00

Финансовые активы, всего 2,959.36

Нефинансовые активы, всего: 47,706.05

из них:                                                                                                                                                                  

недвижимое имущество, всего:
12,820.00

в том числе:                                                                                                                                                                  

остаточная стоимость
9,115.00

Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам 200.33

из них денежные средства учреждения, всего: 2,306.16

в том числе:                                                                                                                                                   

денежные средства учреждения на счетах
2,306.16

кредиторская задолженность: 1,382.49

в том числе:  просроченная кредиторская задолженность

дебиторская задолженность по расходам 452.86

Обязательства, всего: 32,927.10

из них:                                                                                                                                                            

долговые обязательства



всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, 

всего:
100 X 62,514,119.07 55,084,679.07 26,040.00 0.00 7,403,400.00 0.00

в том числе: доходы от 

собственности
110 120 0.00 X X X X

Доходы от оказания услуг, 

работ
120 130 60,988,079.07 55,084,679.07 X X 5,903,400.00

Доходы от штрафов, пеней, 

иных сумм прядильного 

изъятия

130 140 0.00 X X X X

иные субсидии, 

предоставляемые из бюджета
150 180 26,040.00 X 26,040.00 X X

прочие доходы 160 180 X X X X 1,500,000.00

доходы от операций с 

активами
180 X X X X X X

Выплаты по расходам, всего 200 X 64,756,950.15 56,435,876.08 26,040.00 0.00 8,295,034.07 0.00

в том числе на выплаты 

персоналу всего:
210 111,112,113,119 47,833,849.00 47,789,367.00 0.00 44,482.00

из них: на оплату труда и 

начисления на выплаты по 

оплате труда

211 111.119 47,057,059.81 47,012,577.81 0.00 44,482.00

социальные и иные выплаты 

населению, всего
220 300 106,040.00 80,000.00 26,040.00 0.00 0.00 0.00

Пособия, компенсации и 

иные социальные выплаты 

гражданам

321 0.00

Премии и гранты 350 26,040.00 26,040.00

Иные выплаты насилению 360 80,000.00 80,000.00

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего
230 850 81,089.75 79,664.00 0.00 0.00 1,425.75 0.00

из них: 

уплата налога на имущество 

организаций и земельного 

налога

851 79,664.00 79,664.00

уплата прочих налогов, 

сборов
852 0.00

уплата иных платежей 853 1,425.75 1,425.75

безвозмездные перечисления 

организациям
240 0.00

прочие расходы (кроме 

расходов на закупку товаров, 

работ, услуг)

250 244 558,191.67 0.00 558,191.67

расходы на закупку  товаров, 

работ, услуг)
260 X 16,177,779.73 8,486,845.08 7,690,934.65

Остаток средств на начало 

года

500 X 2,242,831.08 1,351,197.01 891,634.07

Остаток средств на конец 

года

600 X 0.00 0.00 0.00

Таблица 2

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 

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 57,222,429.09 51,319,029.09 0.00 0.00 5,903,400.00 0.00

в том числе: доходы от 

собственности
110 120 0.00 X X X X

Доходы от оказания услуг, 

работ
120 130 57,222,429.09 51,319,029.09 X X 5,903,400.00

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 57,222,429.09 51,319,029.09 0.00 0.00 5,903,400.00 0.00

в том числе на выплаты 

персоналу всего:
210 111,112,113,119 44,733,002.00 44,688,520.00 44,482.00

из них: на оплату труда и 

начисления на выплаты по 

оплате труда

211 111.119 43,933,002.00 43,888,520.00 44,482.00

социальные и иные выплаты 

населению, всего
220 300 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Премии и гранты 350 0.00 0.00

Пособия, компенсации и 

иные социальные выплаты 

гражданам

360 80,000.00 80,000.00

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего
230 850 81,300.00 81,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: 

уплата налога на имущество 

организаций и земельного 

налога

851 81,300.00 81,300.00

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)

250 244 519,093.00 0.00 519,093.00

расходы на закупку  товаров, 

работ, услуг)
260 X 11,809,034.09 6,469,209.09 5,339,825.00

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

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

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 2020 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 из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, 

всего:
100 X 55,557,503.39 49,654,103.39 0.00 0.00 5,903,400.00 0.00

в том числе: доходы от 

собственности
110 120 0.00 X X X X

Доходы от оказания услуг, 

работ
120 130 55,557,503.39 49,654,103.39 X X 5,903,400.00

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 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 55,557,503.39 49,654,103.39 0.00 0.00 5,903,400.00 0.00

в том числе на выплаты 

персоналу всего:
210 111,112,113,119 43,833,002.00 43,788,520.00 44,482.00

из них: на оплату труда и 

начисления на выплаты по 

оплате труда

211 111.119 43,033,002.00 42,988,520.00 44,482.00

социальные и иные выплаты 

населению, всего
220 300 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: пособия, 

компенсации и иные 

социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных  обязательств

360 80,000.00 80,000.00

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего
230 850 81,300.00 81,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: 

уплата налога на имущество 

организаций и земельного 

налога

851 81,300.00 81,300.00

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)

250 244 519,093.00 0.00 519,093.00

расходы на закупку  товаров, 

работ, услуг)
260 X 11,044,108.39 5,704,283.39 5,339,825.00

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   2021 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



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

Выплаты по расходам на 

закупку товаров, работ, услуг 

всего:

0001 X 16,177,779.73 11,809,034.09 11,044,108.39 16,177,779.73 11,809,034.09 11,044,108.39 0.00 0.00 0.00

в том числе:                          

на оплату 
1001 X 16,177,779.73 11,809,034.09 11,044,108.39 16,177,779.73 11,809,034.09 11,044,108.39

контрактов заключенных до 

начала очередного 

финансового года:

308,392.10 0.00 0.00 308,392.10

на закупку товаров, работ, 

услуг по году начала закупки:
2001 15,869,387.63 11,809,034.09 11,044,108.39 15,869,387.63 11,809,034.09 11,044,108.39

  

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 2019 г. 

очередной 

финансовый год

Таблица 2.1

Показатели  выплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на 2019 г.

на 2020 г. 

очередной 

финансовый год

на 2021 г. 

очередной 

финансовый год

на 2020 г. 

очередной 

финансовый год

на 2021 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2019 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2020 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2021 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2019 г. 

очередной 

финансовый 

год

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)



(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

Исполнитель
(подпись)

"       " __________________ 20___ г.

2019 г.
(очередной финансовый год)

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

знаков после запятой - 0,00

1 2 3

Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих

во временное распоряжение учреждения

Поступление 030 0.00

Выбытие 040 0.00

Остаток средств на начало года 010 63,332.10

Остаток средств на конец года 020 0.00

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010 0.00

Таблица 4

Справочная информация

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

знаков после запятой - 0,00

(расшифровка подписи)

Руководитель муниципального учреждения Р.О. Сазонова

(расшифровка подписи)

И.А.Столбова
(расшифровка подписи)

С.Э.Иванова

Объем бюджетных инвестиций (в части 

переданных полномочий государственного 

(муниципального) заказчика в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ , всего:

020 0.00

Объем средств, поступивших во временное 

распоряжение, всего:
030 63,332.10



Приложение

к Порядку составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности

муниципальных образовательных организаций

Нефтеюганского района

(подпись)

" 08 " июля 2019 г.

КОДЫ

56078884

учреждения 

8619009758

383

Наименование органа,  

осуществляющего функции и

полномочия учредителя

Адрес фактического 

 местонахождения

муниципального учреждения

образовательное бюджетное учреждение

 «Центр развития ребенка - Детский сад «Теремок»   

ИНН

КПП

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

Наименование Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное 

И. о. директора департамента

План финансово - хозяйственной деятельности

Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района

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

 гп. Пойковский, мкр. 2, дом 48.

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.Н. Кривуля
     (расшифровка подписи)

на 2019 год  и плановый период 2020-2021 годов

Форма по КФД

" 08 " июля 2019 г. Дата

по ОКПО

../../../../Пайвина С.Д/Приемная комитета по образованию/ООО Прогресс-М/ПО ЛЕКТОРАМ/Андреева Н.В/НПА/1458 Об утверждении порядка составления и утв. плана ФХД МУ.doc#sub_1000#sub_1000


"День рождения"

Кружок   "Роботенок"

Кружок "Колобок"

Кружок "Голосок"

Кружок "Фитнес-кидс"

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

Кружок "Умники и умницы"

Кружок "Дошкольная академия"

Кружок "Радуга детства"

*  создание необходимых условий  для организации питания.

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 имущества, добровольные взносы от юридических и физических лиц);*  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

*  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;

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения 

   Деятельность учреждения направлена на достижение следующих целей:

I.  Сведения о деятельности муниципального учреждения 



  

кредиторская задолженность: 1,382.49

в том числе:  просроченная кредиторская задолженность

дебиторская задолженность по расходам 452.86

Обязательства, всего: 32,927.10

из них:                                                                                                                                                            

долговые обязательства

Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам 200.33

из них денежные средства учреждения, всего: 2,306.16

в том числе:                                                                                                                                                   

денежные средства учреждения на счетах
2,306.16

особо ценное движимое имущество, всего:
2,617.00

в том числе:                                                                                                                                                                  

остаточная стоимость
1,685.00

Финансовые активы, всего 2,959.36

Нефинансовые активы, всего: 47,706.05

из них:                                                                                                                                                                  

недвижимое имущество, всего:
12,820.00

в том числе:                                                                                                                                                                  

остаточная стоимость
9,115.00

на ______01 января____________ 2019 г.

            (последнюю отчетную дату)

Наименование показателя Сумма, тыс.руб.

1 2

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения



всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, 

всего:
100 X 62,526,119.07 55,084,679.07 38,040.00 0.00 7,403,400.00 0.00

в том числе: доходы от 

собственности
110 120 0.00 X X X X

Доходы от оказания услуг, 

работ
120 130 60,988,079.07 55,084,679.07 X X 5,903,400.00

Доходы от штрафов, пеней, 

иных сумм прядильного 

изъятия

130 140 0.00 X X X X

иные субсидии, 

предоставляемые из бюджета
150 180 38,040.00 X 38,040.00 X X

прочие доходы 160 180 X X X X 1,500,000.00

доходы от операций с 

активами
180 X X X X X X

Выплаты по расходам, 

всего
200 X 64,768,950.15 56,435,876.08 38,040.00 0.00 8,295,034.07 0.00

в том числе на выплаты 

персоналу всего:
210 111,112,113,119 47,836,632.41 47,789,367.00 2,783.41 44,482.00

из них: на оплату труда и 

начисления на выплаты по 

оплате труда

211 111.119 47,059,843.22 47,012,577.81 2,783.41 44,482.00

социальные и иные выплаты 

населению, всего
220 300 115,256.59 80,000.00 35,256.59 0.00 0.00 0.00

Пособия, компенсации и 

иные социальные выплаты 

гражданам

321 0.00

Премии и гранты 350 35,256.59 35,256.59

Иные выплаты насилению 360 80,000.00 80,000.00

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего
230 850 81,089.75 79,664.00 0.00 0.00 1,425.75 0.00

из них: 

уплата налога на имущество 

организаций и земельного 

налога

851 79,664.00 79,664.00

уплата прочих налогов, 

сборов
852 0.00

уплата иных платежей 853 1,425.75 1,425.75

безвозмездные перечисления 

организациям
240 0.00

прочие расходы (кроме 

расходов на закупку 

товаров, работ, услуг)

250 244 558,191.67 0.00 558,191.67

расходы на закупку  

товаров, работ, услуг)
260 X 16,177,779.73 8,486,845.08 7,690,934.65

Остаток средств на начало 

года

500 X 2,242,831.08 1,351,197.01 891,634.07

Остаток средств на конец 

года

600 X 0.00 0.00 0.00

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.

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)

Таблица 2



всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, 

всего:
100 X 57,222,429.09 51,319,029.09 0.00 0.00 5,903,400.00 0.00

в том числе: доходы от 

собственности
110 120 0.00 X X X X

Доходы от оказания услуг, 

работ
120 130 57,222,429.09 51,319,029.09 X X 5,903,400.00

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 57,222,429.09 51,319,029.09 0.00 0.00 5,903,400.00 0.00

в том числе на выплаты 

персоналу всего:
210 111,112,113,119 44,733,002.00 44,688,520.00 44,482.00

из них: на оплату труда и 

начисления на выплаты по 

оплате труда

211 111.119 43,933,002.00 43,888,520.00 44,482.00

социальные и иные выплаты 

населению, всего
220 300 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Премии и гранты 350 0.00 0.00

Пособия, компенсации и 

иные социальные выплаты 

гражданам

360 80,000.00 80,000.00

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего
230 850 81,300.00 81,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: 

уплата налога на имущество 

организаций и земельного 

налога

851 81,300.00 81,300.00

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)

250 244 519,093.00 0.00 519,093.00

расходы на закупку  товаров, 

работ, услуг)
260 X 11,809,034.09 6,469,209.09 5,339,825.00

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

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

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 2020 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 из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, 

всего:
100 X 55,557,503.39 49,654,103.39 0.00 0.00 5,903,400.00 0.00

в том числе: доходы от 

собственности
110 120 0.00 X X X X

Доходы от оказания услуг, 

работ
120 130 55,557,503.39 49,654,103.39 X X 5,903,400.00

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 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 55,557,503.39 49,654,103.39 0.00 0.00 5,903,400.00 0.00

в том числе на выплаты 

персоналу всего:
210 111,112,113,119 43,833,002.00 43,788,520.00 44,482.00

из них: на оплату труда и 

начисления на выплаты по 

оплате труда

211 111.119 43,033,002.00 42,988,520.00 44,482.00

социальные и иные выплаты 

населению, всего
220 300 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: пособия, 

компенсации и иные 

социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных  обязательств

360 80,000.00 80,000.00

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего
230 850 81,300.00 81,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: 

уплата налога на имущество 

организаций и земельного 

налога

851 81,300.00 81,300.00

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)

250 244 519,093.00 0.00 519,093.00

расходы на закупку  товаров, 

работ, услуг)
260 X 11,044,108.39 5,704,283.39 5,339,825.00

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

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и от приносящей доход 

деятельности

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на   2021 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)

Таблица 2



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

Выплаты по расходам на 

закупку товаров, работ, услуг 

всего:

0001 X 16,177,779.73 11,809,034.09 11,044,108.39 16,177,779.73 11,809,034.09 11,044,108.39 0.00 0.00 0.00

в том числе:                          

на оплату 
1001 X 16,177,779.73 11,809,034.09 11,044,108.39 16,177,779.73 11,809,034.09 11,044,108.39

контрактов заключенных до 

начала очередного 

финансового года:

308,392.10 0.00 0.00 308,392.10

на закупку товаров, работ, 

услуг по году начала закупки:
2001 15,869,387.63 11,809,034.09 11,044,108.39 15,869,387.63 11,809,034.09 11,044,108.39

  

на 2020 г. 

очередной 

финансовый год

на 2021 г. 

очередной 

финансовый год

на 2020 г. 

очередной 

финансовый год

на 2021 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2019 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2020 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2021 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2019 г. 

очередной 

финансовый 

год

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 2019 г. 

очередной 

финансовый год

Таблица 2.1

Показатели  выплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на 2019 г.



(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

Исполнитель
(подпись)

"       " __________________ 20___ г.

(расшифровка подписи)

Руководитель муниципального учреждения Р.О. Сазонова

(расшифровка подписи)

И.А.Столбова
(расшифровка подписи)

С.Э.Иванова

Объем бюджетных инвестиций (в части 

переданных полномочий государственного 

(муниципального) заказчика в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ , всего:

020 0.00

Объем средств, поступивших во временное 

распоряжение, всего:
030 63,332.10

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010 0.00

Таблица 4

Справочная информация

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

знаков после запятой - 0,00

Поступление 030 0.00

Выбытие 040 0.00

Остаток средств на начало года 010 63,332.10

Остаток средств на конец года 020 0.00

2019 г.
(очередной финансовый год)

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

знаков после запятой - 0,00

1 2 3

Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих

во временное распоряжение учреждения



Приложение

к Порядку составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности

муниципальных образовательных организаций

Нефтеюганского района

(подпись)

" 26 " августа 2019 г.

КОДЫ

56078884

учреждения 

8619009758

383

Наименование органа,  

осуществляющего функции и

полномочия учредителя

Адрес фактического 

 местонахождения

муниципального учреждения

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района

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

 гп. Пойковский, мкр. 2, дом 48.

Наименование Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение

 «Центр развития ребенка - Детский сад «Теремок»   

ИНН

КПП

План финансово - хозяйственной деятельности

на 2019 год  и плановый период 2020-2021 годов

Форма по КФД

" 26 " августа 2019 г. Дата

по ОКПО

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.В. Котова
     (расшифровка подписи)

../../../../Пайвина С.Д/Приемная комитета по образованию/ООО Прогресс-М/ПО ЛЕКТОРАМ/Андреева Н.В/НПА/1458 Об утверждении порядка составления и утв. плана ФХД МУ.doc#sub_1000#sub_1000


"День рождения"

Кружок   "Роботенок"

Кружок "Колобок"

Кружок "Голосок"

Кружок "Фитнес-кидс"

*  осуществление финансово-хозяйственной деятельности.

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

Кружок "Умники и умницы"

Кружок "Дошкольная академия"

Кружок "Радуга детства"

*  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.

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 имущества, добровольные взносы от юридических и физических лиц);

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

I.  Сведения о деятельности муниципального учреждения 



  

кредиторская задолженность: 1,382.49

в том числе:  просроченная кредиторская задолженность

дебиторская задолженность по расходам 452.86

Обязательства, всего: 32,927.10

из них:                                                                                                                                                            

долговые обязательства

Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам 200.33

из них денежные средства учреждения, всего: 2,306.16

в том числе:                                                                                                                                                   

денежные средства учреждения на счетах
2,306.16

особо ценное движимое имущество, всего:
2,617.00

в том числе:                                                                                                                                                                  

остаточная стоимость
1,685.00

Финансовые активы, всего 2,959.36

Нефинансовые активы, всего: 47,706.05

из них:                                                                                                                                                                  

недвижимое имущество, всего:
12,820.00

в том числе:                                                                                                                                                                  

остаточная стоимость
9,115.00

Показатели финансового состояния учреждения

на ______01 января____________ 2019 г.

            (последнюю отчетную дату)

Наименование показателя Сумма, тыс.руб.

1 2

Таблица 1



всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, 

всего:
100 X 63,854,421.05 55,252,455.05 38,040.00 0.00 8,563,926.00 0.00

в том числе: доходы от 

собственности
110 120 0.00 X X X X

Доходы от оказания услуг, 

работ
120 130 62,316,381.05 55,252,455.05 X X 7,063,926.00

Доходы от штрафов, пеней, 

иных сумм прядильного 

изъятия

130 140 0.00 X X X X

иные субсидии, 

предоставляемые из бюджета
150 180 38,040.00 X 38,040.00 X X

прочие доходы 160 180 X X X X 1,500,000.00

доходы от операций с 

активами
180 X X X X X X

Выплаты по расходам, 

всего
200 X 66,097,252.13 56,603,652.06 38,040.00 0.00 9,455,560.07 0.00

в том числе на выплаты 

персоналу всего:
210 111,112,113,119 48,004,408.39 47,957,142.98 2,783.41 44,482.00

из них: на оплату труда и 

начисления на выплаты по 

оплате труда

211 111.119 47,227,619.20 47,180,353.79 2,783.41 44,482.00

социальные и иные выплаты 

населению, всего
220 300 115,256.59 80,000.00 35,256.59 0.00 0.00 0.00

Пособия, компенсации и 

иные социальные выплаты 

гражданам

321 0.00

Премии и гранты 350 35,256.59 35,256.59

Иные выплаты насилению 360 80,000.00 80,000.00

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего
230 850 81,138.53 79,664.00 0.00 0.00 1,474.53 0.00

из них: 

уплата налога на имущество 

организаций и земельного 

налога

851 79,664.00 79,664.00

уплата прочих налогов, 

сборов
852 0.00

уплата иных платежей 853 1,474.53 1,474.53

безвозмездные перечисления 

организациям
240 0.00

прочие расходы (кроме 

расходов на закупку 

товаров, работ, услуг)

250 244 0.00

расходы на закупку  

товаров, работ, услуг)
260 X 17,896,448.62 8,486,845.08 9,409,603.54

Остаток средств на начало 

года

500 X 2,242,831.08 1,351,197.01 891,634.07

Остаток средств на конец 

года

600 X 0.00 0.00 0.00

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.

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)

Таблица 2



всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, 

всего:
100 X 57,222,429.09 51,319,029.09 0.00 0.00 5,903,400.00 0.00

в том числе: доходы от 

собственности
110 120 0.00 X X X X

Доходы от оказания услуг, 

работ
120 130 57,222,429.09 51,319,029.09 X X 5,903,400.00

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 57,222,429.09 51,319,029.09 0.00 0.00 5,903,400.00 0.00

в том числе на выплаты 

персоналу всего:
210 111,112,113,119 44,733,002.00 44,688,520.00 44,482.00

из них: на оплату труда и 

начисления на выплаты по 

оплате труда

211 111.119 43,933,002.00 43,888,520.00 44,482.00

социальные и иные выплаты 

населению, всего
220 300 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Премии и гранты 350 0.00 0.00

Пособия, компенсации и 

иные социальные выплаты 

гражданам

360 80,000.00 80,000.00

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего
230 850 81,300.00 81,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: 

уплата налога на имущество 

организаций и земельного 

налога

851 81,300.00 81,300.00

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)

250 244 519,093.00 0.00 519,093.00

расходы на закупку  товаров, 

работ, услуг)
260 X 11,809,034.09 6,469,209.09 5,339,825.00

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

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

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 2020 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 из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, 

всего:
100 X 55,557,503.39 49,654,103.39 0.00 0.00 5,903,400.00 0.00

в том числе: доходы от 

собственности
110 120 0.00 X X X X

Доходы от оказания услуг, 

работ
120 130 55,557,503.39 49,654,103.39 X X 5,903,400.00

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 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 55,557,503.39 49,654,103.39 0.00 0.00 5,903,400.00 0.00

в том числе на выплаты 

персоналу всего:
210 111,112,113,119 43,833,002.00 43,788,520.00 44,482.00

из них: на оплату труда и 

начисления на выплаты по 

оплате труда

211 111.119 43,033,002.00 42,988,520.00 44,482.00

социальные и иные выплаты 

населению, всего
220 300 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: пособия, 

компенсации и иные 

социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных  обязательств

360 80,000.00 80,000.00

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего
230 850 81,300.00 81,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: 

уплата налога на имущество 

организаций и земельного 

налога

851 81,300.00 81,300.00

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)

250 244 519,093.00 0.00 519,093.00

расходы на закупку  товаров, 

работ, услуг)
260 X 11,044,108.39 5,704,283.39 5,339,825.00

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

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и от приносящей доход 

деятельности

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на   2021 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)

Таблица 2



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

Выплаты по расходам на 

закупку товаров, работ, услуг 

всего:

0001 X 17,896,448.62 11,809,034.09 11,044,108.39 17,896,448.62 11,809,034.09 11,044,108.39 0.00 0.00 0.00

в том числе:                          

на оплату 
1001 X 17,896,448.62 11,809,034.09 11,044,108.39 17,896,448.62 11,809,034.09 11,044,108.39

контрактов заключенных до 

начала очередного 

финансового года:

308,392.10 0.00 0.00 308,392.10

на закупку товаров, работ, 

услуг по году начала закупки:
2001 17,588,056.52 11,809,034.09 11,044,108.39 17,588,056.52 11,809,034.09 11,044,108.39

  

на 2020 г. 

очередной 

финансовый год

на 2021 г. 

очередной 

финансовый год

на 2020 г. 

очередной 

финансовый год

на 2021 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2019 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2020 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2021 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2019 г. 

очередной 

финансовый 

год

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 2019 г. 

очередной 

финансовый год

Таблица 2.1

Показатели  выплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на 2019 г.



(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

Исполнитель
(подпись)

"       " __________________ 20___ г.

(расшифровка подписи)

Руководитель муниципального учреждения Р.О. Сазонова

(расшифровка подписи)

И.А.Столбова
(расшифровка подписи)

С.Э.Иванова

Объем бюджетных инвестиций (в части 

переданных полномочий государственного 

(муниципального) заказчика в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ , всего:

020 0.00

Объем средств, поступивших во временное 

распоряжение, всего:
030 63,332.10

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010 0.00

Таблица 4

Справочная информация

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

знаков после запятой - 0,00

Поступление 030 0.00

Выбытие 040 0.00

Остаток средств на начало года 010 63,332.10

Остаток средств на конец года 020 0.00

2019 г.
(очередной финансовый год)

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

знаков после запятой - 0,00

1 2 3

Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих

во временное распоряжение учреждения



Приложение

к Порядку составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности

муниципальных образовательных организаций

Нефтеюганского района

(подпись)

" 25 " сентября 2019 г.

КОДЫ

56078884

учреждения 

8619009758

383

Наименование органа,  

осуществляющего функции и

полномочия учредителя

Адрес фактического 

 местонахождения

муниципального учреждения

План финансово - хозяйственной деятельности

на 2019 год  и плановый период 2020-2021 годов

Форма по КФД

" 25 " сентября 2019 г. Дата

по ОКПО

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.В. Котова
     (расшифровка подписи)

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района

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

 гп. Пойковский, мкр. 2, дом 48.

Наименование Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение

 «Центр развития ребенка - Детский сад «Теремок»   

ИНН

КПП

../../../../Пайвина С.Д/Приемная комитета по образованию/ООО Прогресс-М/ПО ЛЕКТОРАМ/Андреева Н.В/НПА/1458 Об утверждении порядка составления и утв. плана ФХД МУ.doc#sub_1000#sub_1000


"День рождения"

Кружок   "Роботенок"

Кружок "Колобок"

Кружок "Голосок"

Кружок "Фитнес-кидс"

I.  Сведения о 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;

*  создание необходимых условий  для организации питания.

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 имущества, добровольные взносы от юридических и физических лиц);

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

*  осуществление финансово-хозяйственной деятельности.

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

Кружок "Умники и умницы"

Кружок "Дошкольная академия"

Кружок "Радуга детства"



  

Показатели финансового состояния учреждения

на ______01 января____________ 2019 г.

            (последнюю отчетную дату)

Наименование показателя Сумма, тыс.руб.

1 2

Таблица 1

особо ценное движимое имущество, всего:
2,617.00

в том числе:                                                                                                                                                                  

остаточная стоимость
1,685.00

Финансовые активы, всего 2,959.36

Нефинансовые активы, всего: 47,706.05

из них:                                                                                                                                                                  

недвижимое имущество, всего:
12,820.00

в том числе:                                                                                                                                                                  

остаточная стоимость
9,115.00

Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам 200.33

из них денежные средства учреждения, всего: 2,306.16

в том числе:                                                                                                                                                   

денежные средства учреждения на счетах
2,306.16

кредиторская задолженность: 1,382.49

в том числе:  просроченная кредиторская задолженность

дебиторская задолженность по расходам 452.86

Обязательства, всего: 32,927.10

из них:                                                                                                                                                            

долговые обязательства



всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, 

всего:
100 X 62,748,902.69 55,307,462.69 38,040.00 0.00 7,403,400.00 0.00

в том числе: доходы от 

собственности
110 120 0.00 X X X X

Доходы от оказания услуг, 

работ
120 130 61,210,862.69 55,307,462.69 X X 5,903,400.00

Доходы от штрафов, пеней, 

иных сумм прядильного 

изъятия

130 140 0.00 X X X X

иные субсидии, 

предоставляемые из бюджета
150 180 38,040.00 X 38,040.00 X X

прочие доходы 160 180 X X X X 1,500,000.00

доходы от операций с 

активами
180 X X X X X X

Выплаты по расходам, всего 200 X 64,934,604.13 56,658,659.70 38,040.00 0.00 8,295,034.07 0.00

в том числе на выплаты 

персоналу всего:
210 111,112,113,119 48,004,408.39 48,014,272.62 2,783.41 44,482.00

из них: на оплату труда и 

начисления на выплаты по 

оплате труда

211 111.119 47,284,748.84 47,237,483.43 2,783.41 44,482.00

социальные и иные выплаты 

населению, всего
220 300 115,256.59 80,000.00 35,256.59 0.00 0.00 0.00

Пособия, компенсации и 

иные социальные выплаты 

гражданам

321 0.00

Премии и гранты 350 35,256.59 35,256.59

Иные выплаты насилению 360 80,000.00 80,000.00

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего
230 850 79,016.53 77,542.00 0.00 0.00 1,474.53 0.00

из них: 

уплата налога на имущество 

организаций и земельного 

налога

851 77,542.00 77,542.00

уплата прочих налогов, 

сборов
852 0.00

уплата иных платежей 853 1,474.53 1,474.53

безвозмездные перечисления 

организациям
240 0.00

прочие расходы (кроме 

расходов на закупку товаров, 

работ, услуг)

250 244 558,043.47 558,043.47

расходы на закупку  товаров, 

работ, услуг)
260 X 16,177,879.15 8,486,845.08 7,691,034.07

Остаток средств на начало 

года

500 X 2,242,831.08 1,351,197.01 891,634.07

Остаток средств на конец 

года

600 X 0.00 0.00 0.00

Таблица 2

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 

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 57,222,429.09 51,319,029.09 0.00 0.00 5,903,400.00 0.00

в том числе: доходы от 

собственности
110 120 0.00 X X X X

Доходы от оказания услуг, 

работ
120 130 57,222,429.09 51,319,029.09 X X 5,903,400.00

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 57,222,429.09 51,319,029.09 0.00 0.00 5,903,400.00 0.00

в том числе на выплаты 

персоналу всего:
210 111,112,113,119 44,733,002.00 44,688,520.00 44,482.00

из них: на оплату труда и 

начисления на выплаты по 

оплате труда

211 111.119 43,933,002.00 43,888,520.00 44,482.00

социальные и иные выплаты 

населению, всего
220 300 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Премии и гранты 350 0.00 0.00

Пособия, компенсации и 

иные социальные выплаты 

гражданам

360 80,000.00 80,000.00

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего
230 850 81,300.00 81,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: 

уплата налога на имущество 

организаций и земельного 

налога

851 81,300.00 81,300.00

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)

250 244 519,093.00 0.00 519,093.00

расходы на закупку  товаров, 

работ, услуг)
260 X 11,809,034.09 6,469,209.09 5,339,825.00

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

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

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 2020 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 из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, 

всего:
100 X 55,557,503.39 49,654,103.39 0.00 0.00 5,903,400.00 0.00

в том числе: доходы от 

собственности
110 120 0.00 X X X X

Доходы от оказания услуг, 

работ
120 130 55,557,503.39 49,654,103.39 X X 5,903,400.00

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 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 55,557,503.39 49,654,103.39 0.00 0.00 5,903,400.00 0.00

в том числе на выплаты 

персоналу всего:
210 111,112,113,119 43,833,002.00 43,788,520.00 44,482.00

из них: на оплату труда и 

начисления на выплаты по 

оплате труда

211 111.119 43,033,002.00 42,988,520.00 44,482.00

социальные и иные выплаты 

населению, всего
220 300 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: пособия, 

компенсации и иные 

социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных  обязательств

360 80,000.00 80,000.00

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего
230 850 81,300.00 81,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: 

уплата налога на имущество 

организаций и земельного 

налога

851 81,300.00 81,300.00

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)

250 244 519,093.00 0.00 519,093.00

расходы на закупку  товаров, 

работ, услуг)
260 X 11,044,108.39 5,704,283.39 5,339,825.00

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   2021 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



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

Выплаты по расходам на 

закупку товаров, работ, услуг 

всего:

0001 X 16,177,879.15 11,809,034.09 11,044,108.39 16,177,879.15 11,809,034.09 11,044,108.39 0.00 0.00 0.00

в том числе:                          

на оплату 
1001 X 16,177,879.15 11,809,034.09 11,044,108.39 16,177,879.15 11,809,034.09 11,044,108.39

контрактов заключенных до 

начала очередного 

финансового года:

308,392.10 0.00 0.00 308,392.10

на закупку товаров, работ, 

услуг по году начала закупки:
2001 15,869,487.05 11,809,034.09 11,044,108.39 15,869,487.05 11,809,034.09 11,044,108.39

  

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 2019 г. 

очередной 

финансовый год

Таблица 2.1

Показатели  выплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на 2019 г.

на 2020 г. 

очередной 

финансовый год

на 2021 г. 

очередной 

финансовый год

на 2020 г. 

очередной 

финансовый год

на 2021 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2019 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2020 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2021 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2019 г. 

очередной 

финансовый 

год

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)



(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

Исполнитель
(подпись)

"       " __________________ 20___ г.

2019 г.
(очередной финансовый год)

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

знаков после запятой - 0,00

1 2 3

Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих

во временное распоряжение учреждения

Поступление 030 0.00

Выбытие 040 0.00

Остаток средств на начало года 010 63,332.10

Остаток средств на конец года 020 0.00

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010 0.00

Таблица 4

Справочная информация

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

знаков после запятой - 0,00

(расшифровка подписи)

Руководитель муниципального учреждения Р.О. Сазонова

(расшифровка подписи)

И.А.Столбова
(расшифровка подписи)

С.Э.Иванова

Объем бюджетных инвестиций (в части 

переданных полномочий государственного 

(муниципального) заказчика в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ , всего:

020 0.00

Объем средств, поступивших во временное 

распоряжение, всего:
030 63,332.10



Приложение

к Порядку составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности

муниципальных образовательных организаций

Нефтеюганского района

(подпись)

" 02 " октября 2019 г.

КОДЫ

56078884

учреждения 

8619009758

383

Наименование органа,  

осуществляющего функции и

полномочия учредителя

Адрес фактического 

 местонахождения

муниципального учреждения

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района

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

 гп. Пойковский, мкр. 2, дом 48.

Наименование Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение

 «Центр развития ребенка - Детский сад «Теремок»   

ИНН

КПП

План финансово - хозяйственной деятельности

на 2019 год  и плановый период 2020-2021 годов

Форма по КФД

" 02 " октября 2019 г. Дата

по ОКПО

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.В. Котова
     (расшифровка подписи)
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"День рождения"

Кружок   "Роботенок"

Кружок "Колобок"

Кружок "Голосок"

Кружок "Фитнес-кидс"

*  осуществление финансово-хозяйственной деятельности.

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

Кружок "Умники и умницы"

Кружок "Дошкольная академия"

Кружок "Радуга детства"

*  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.

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 имущества, добровольные взносы от юридических и физических лиц);

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

I.  Сведения о деятельности муниципального учреждения 



  

кредиторская задолженность: 1,382.49

в том числе:  просроченная кредиторская задолженность

дебиторская задолженность по расходам 452.86

Обязательства, всего: 32,927.10

из них:                                                                                                                                                            

долговые обязательства

Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам 200.33

из них денежные средства учреждения, всего: 2,306.16

в том числе:                                                                                                                                                   

денежные средства учреждения на счетах
2,306.16

особо ценное движимое имущество, всего:
2,617.00

в том числе:                                                                                                                                                                  

остаточная стоимость
1,685.00

Финансовые активы, всего 2,959.36

Нефинансовые активы, всего: 47,706.05

из них:                                                                                                                                                                  

недвижимое имущество, всего:
12,820.00

в том числе:                                                                                                                                                                  

остаточная стоимость
9,115.00

Показатели финансового состояния учреждения

на ______01 января____________ 2019 г.

            (последнюю отчетную дату)

Наименование показателя Сумма, тыс.руб.

1 2

Таблица 1



всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, 

всего:
100 X 62,775,902.69 55,334,462.69 38,040.00 0.00 7,403,400.00 0.00

в том числе: доходы от 

собственности
110 120 0.00 X X X X

Доходы от оказания услуг, 

работ
120 130 61,237,862.69 55,334,462.69 X X 5,903,400.00

Доходы от штрафов, пеней, 

иных сумм прядильного 

изъятия

130 140 0.00 X X X X

иные субсидии, 

предоставляемые из бюджета
150 180 38,040.00 X 38,040.00 X X

прочие доходы 160 180 X X X X 1,500,000.00

доходы от операций с 

активами
180 X X X X X X

Выплаты по расходам, всего 200 X 65,018,733.77 56,685,659.70 38,040.00 0.00 8,295,034.07 0.00

в том числе на выплаты 

персоналу всего:
210 111,112,113,119 48,061,538.03 48,014,272.62 2,783.41 44,482.00

из них: на оплату труда и 

начисления на выплаты по 

оплате труда

211 111.119 47,284,748.84 47,237,483.43 2,783.41 44,482.00

социальные и иные выплаты 

населению, всего
220 300 115,256.59 80,000.00 35,256.59 0.00 0.00 0.00

Пособия, компенсации и 

иные социальные выплаты 

гражданам

321 0.00

Премии и гранты 350 35,256.59 35,256.59

Иные выплаты насилению 360 80,000.00 80,000.00

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего
230 850 106,016.53 104,542.00 0.00 0.00 1,474.53 0.00

из них: 

уплата налога на имущество 

организаций и земельного 

налога

851 104,542.00 104,542.00

уплата прочих налогов, 

сборов
852 0.00

уплата иных платежей 853 1,474.53 1,474.53

безвозмездные перечисления 

организациям
240 0.00

прочие расходы (кроме 

расходов на закупку товаров, 

работ, услуг)

250 244 558,043.47 558,043.47

расходы на закупку  товаров, 

работ, услуг)
260 X 16,177,879.15 8,486,845.08 7,691,034.07

Остаток средств на начало 

года

500 X 2,242,831.08 1,351,197.01 891,634.07

Остаток средств на конец 

года

600 X 0.00 0.00 0.00

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.

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)

Таблица 2



всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, 

всего:
100 X 57,222,429.09 51,319,029.09 0.00 0.00 5,903,400.00 0.00

в том числе: доходы от 

собственности
110 120 0.00 X X X X

Доходы от оказания услуг, 

работ
120 130 57,222,429.09 51,319,029.09 X X 5,903,400.00

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 57,222,429.09 51,319,029.09 0.00 0.00 5,903,400.00 0.00

в том числе на выплаты 

персоналу всего:
210 111,112,113,119 44,733,002.00 44,688,520.00 44,482.00

из них: на оплату труда и 

начисления на выплаты по 

оплате труда

211 111.119 43,933,002.00 43,888,520.00 44,482.00

социальные и иные выплаты 

населению, всего
220 300 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Премии и гранты 350 0.00 0.00

Пособия, компенсации и 

иные социальные выплаты 

гражданам

360 80,000.00 80,000.00

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего
230 850 81,300.00 81,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: 

уплата налога на имущество 

организаций и земельного 

налога

851 81,300.00 81,300.00

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)

250 244 519,093.00 0.00 519,093.00

расходы на закупку  товаров, 

работ, услуг)
260 X 11,809,034.09 6,469,209.09 5,339,825.00

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

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

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 2020 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 из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, 

всего:
100 X 55,557,503.39 49,654,103.39 0.00 0.00 5,903,400.00 0.00

в том числе: доходы от 

собственности
110 120 0.00 X X X X

Доходы от оказания услуг, 

работ
120 130 55,557,503.39 49,654,103.39 X X 5,903,400.00

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 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 55,557,503.39 49,654,103.39 0.00 0.00 5,903,400.00 0.00

в том числе на выплаты 

персоналу всего:
210 111,112,113,119 43,833,002.00 43,788,520.00 44,482.00

из них: на оплату труда и 

начисления на выплаты по 

оплате труда

211 111.119 43,033,002.00 42,988,520.00 44,482.00

социальные и иные выплаты 

населению, всего
220 300 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: пособия, 

компенсации и иные 

социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных  обязательств

360 80,000.00 80,000.00

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего
230 850 81,300.00 81,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: 

уплата налога на имущество 

организаций и земельного 

налога

851 81,300.00 81,300.00

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)

250 244 519,093.00 0.00 519,093.00

расходы на закупку  товаров, 

работ, услуг)
260 X 11,044,108.39 5,704,283.39 5,339,825.00

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

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и от приносящей доход 

деятельности

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на   2021 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)

Таблица 2



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

Выплаты по расходам на 

закупку товаров, работ, услуг 

всего:

0001 X 16,177,879.15 11,809,034.09 11,044,108.39 16,177,879.15 11,809,034.09 11,044,108.39 0.00 0.00 0.00

в том числе:                          

на оплату 
1001 X 16,177,879.15 11,809,034.09 11,044,108.39 16,177,879.15 11,809,034.09 11,044,108.39

контрактов заключенных до 

начала очередного 

финансового года:

308,392.10 0.00 0.00 308,392.10

на закупку товаров, работ, 

услуг по году начала закупки:
2001 15,869,487.05 11,809,034.09 11,044,108.39 15,869,487.05 11,809,034.09 11,044,108.39

  

на 2020 г. 

очередной 

финансовый год

на 2021 г. 

очередной 

финансовый год

на 2020 г. 

очередной 

финансовый год

на 2021 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2019 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2020 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2021 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2019 г. 

очередной 

финансовый 

год

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 2019 г. 

очередной 

финансовый год

Таблица 2.1

Показатели  выплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на 2019 г.



(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

Исполнитель
(подпись)

"       " __________________ 20___ г.

(расшифровка подписи)

Руководитель муниципального учреждения Р.О. Сазонова

(расшифровка подписи)

И.А.Столбова
(расшифровка подписи)

С.Э.Иванова

Объем бюджетных инвестиций (в части 

переданных полномочий государственного 

(муниципального) заказчика в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ , всего:

020 0.00

Объем средств, поступивших во временное 

распоряжение, всего:
030 63,332.10

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010 0.00

Таблица 4

Справочная информация

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

знаков после запятой - 0,00

Поступление 030 0.00

Выбытие 040 0.00

Остаток средств на начало года 010 63,332.10

Остаток средств на конец года 020 0.00

2019 г.
(очередной финансовый год)

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

знаков после запятой - 0,00

1 2 3

Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих

во временное распоряжение учреждения



Приложение

к Порядку составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности

муниципальных образовательных организаций

Нефтеюганского района

(подпись)

" 09 " октября 2019 г.

КОДЫ

56078884

учреждения 

8619009758

383

Наименование органа,  

осуществляющего функции и

полномочия учредителя

Адрес фактического 

 местонахождения

муниципального учреждения

План финансово - хозяйственной деятельности

на 2019 год  и плановый период 2020-2021 годов

Форма по КФД

" 09 " октября 2019 г. Дата

по ОКПО

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.В. Котова
     (расшифровка подписи)

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района

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

 гп. Пойковский, мкр. 2, дом 48.

Наименование Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение

 «Центр развития ребенка - Детский сад «Теремок»   

ИНН

КПП

../../../../Пайвина С.Д/Приемная комитета по образованию/ООО Прогресс-М/ПО ЛЕКТОРАМ/Андреева Н.В/НПА/1458 Об утверждении порядка составления и утв. плана ФХД МУ.doc#sub_1000#sub_1000


"День рождения"

Кружок   "Роботенок"

Кружок "Колобок"

Кружок "Голосок"

Кружок "Фитнес-кидс"

I.  Сведения о 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;

*  создание необходимых условий  для организации питания.

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 имущества, добровольные взносы от юридических и физических лиц);

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

*  осуществление финансово-хозяйственной деятельности.

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

Кружок "Умники и умницы"

Кружок "Дошкольная академия"

Кружок "Радуга детства"



  

Показатели финансового состояния учреждения

на ______01 января____________ 2019 г.

            (последнюю отчетную дату)

Наименование показателя Сумма, тыс.руб.

1 2

Таблица 1

особо ценное движимое имущество, всего:
2,617.00

в том числе:                                                                                                                                                                  

остаточная стоимость
1,685.00

Финансовые активы, всего 2,959.36

Нефинансовые активы, всего: 47,706.05

из них:                                                                                                                                                                  

недвижимое имущество, всего:
12,820.00

в том числе:                                                                                                                                                                  

остаточная стоимость
9,115.00

Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам 200.33

из них денежные средства учреждения, всего: 2,306.16

в том числе:                                                                                                                                                   

денежные средства учреждения на счетах
2,306.16

кредиторская задолженность: 1,382.49

в том числе:  просроченная кредиторская задолженность

дебиторская задолженность по расходам 452.86

Обязательства, всего: 32,927.10

из них:                                                                                                                                                            

долговые обязательства



всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, 

всего:
100 X 62,931,902.69 55,490,462.69 38,040.00 0.00 7,403,400.00 0.00

в том числе: доходы от 

собственности
110 120 0.00 X X X X

Доходы от оказания услуг, 

работ
120 130 61,393,862.69 55,490,462.69 X X 5,903,400.00

Доходы от штрафов, пеней, 

иных сумм прядильного 

изъятия

130 140 0.00 X X X X

иные субсидии, 

предоставляемые из бюджета
150 180 38,040.00 X 38,040.00 X X

прочие доходы 160 180 X X X X 1,500,000.00

доходы от операций с 

активами
180 X X X X X X

Выплаты по расходам, всего 200 X 65,174,733.77 56,841,659.70 38,040.00 0.00 8,295,034.07 0.00

в том числе на выплаты 

персоналу всего:
210 111,112,113,119 48,061,538.03 48,014,272.62 2,783.41 44,482.00

из них: на оплату труда и 

начисления на выплаты по 

оплате труда

211 111.119 47,284,748.84 47,237,483.43 2,783.41 44,482.00

социальные и иные выплаты 

населению, всего
220 300 115,256.59 80,000.00 35,256.59 0.00 0.00 0.00

Пособия, компенсации и 

иные социальные выплаты 

гражданам

321 0.00

Премии и гранты 350 35,256.59 35,256.59

Иные выплаты насилению 360 80,000.00 80,000.00

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего
230 850 106,016.53 104,542.00 0.00 0.00 1,474.53 0.00

из них: 

уплата налога на имущество 

организаций и земельного 

налога

851 104,542.00 104,542.00

уплата прочих налогов, 

сборов
852 0.00 0.00

уплата иных платежей 853 1,474.53 1,474.53

безвозмездные перечисления 

организациям
240 0.00

прочие расходы (кроме 

расходов на закупку товаров, 

работ, услуг)

250 244 558,043.47 558,043.47

расходы на закупку  товаров, 

работ, услуг)
260 X 16,333,879.15 8,642,845.08 7,691,034.07

Остаток средств на начало 

года

500 X 2,242,831.08 1,351,197.01 891,634.07

Остаток средств на конец 

года

600 X 0.00 0.00 0.00

Таблица 2

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 

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 57,222,429.09 51,319,029.09 0.00 0.00 5,903,400.00 0.00

в том числе: доходы от 

собственности
110 120 0.00 X X X X

Доходы от оказания услуг, 

работ
120 130 57,222,429.09 51,319,029.09 X X 5,903,400.00

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 57,222,429.09 51,319,029.09 0.00 0.00 5,903,400.00 0.00

в том числе на выплаты 

персоналу всего:
210 111,112,113,119 44,733,002.00 44,688,520.00 44,482.00

из них: на оплату труда и 

начисления на выплаты по 

оплате труда

211 111.119 43,933,002.00 43,888,520.00 44,482.00

социальные и иные выплаты 

населению, всего
220 300 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Премии и гранты 350 0.00 0.00

Пособия, компенсации и 

иные социальные выплаты 

гражданам

360 80,000.00 80,000.00

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего
230 850 81,300.00 81,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: 

уплата налога на имущество 

организаций и земельного 

налога

851 81,300.00 81,300.00

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)

250 244 519,093.00 0.00 519,093.00

расходы на закупку  товаров, 

работ, услуг)
260 X 11,809,034.09 6,469,209.09 5,339,825.00

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

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

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 2020 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 из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, 

всего:
100 X 55,557,503.39 49,654,103.39 0.00 0.00 5,903,400.00 0.00

в том числе: доходы от 

собственности
110 120 0.00 X X X X

Доходы от оказания услуг, 

работ
120 130 55,557,503.39 49,654,103.39 X X 5,903,400.00

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 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 55,557,503.39 49,654,103.39 0.00 0.00 5,903,400.00 0.00

в том числе на выплаты 

персоналу всего:
210 111,112,113,119 43,833,002.00 43,788,520.00 44,482.00

из них: на оплату труда и 

начисления на выплаты по 

оплате труда

211 111.119 43,033,002.00 42,988,520.00 44,482.00

социальные и иные выплаты 

населению, всего
220 300 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: пособия, 

компенсации и иные 

социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных  обязательств

360 80,000.00 80,000.00

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего
230 850 81,300.00 81,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: 

уплата налога на имущество 

организаций и земельного 

налога

851 81,300.00 81,300.00

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)

250 244 519,093.00 0.00 519,093.00

расходы на закупку  товаров, 

работ, услуг)
260 X 11,044,108.39 5,704,283.39 5,339,825.00

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   2021 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



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

Выплаты по расходам на 

закупку товаров, работ, услуг 

всего:

0001 X 16,333,879.15 11,809,034.09 11,044,108.39 16,333,879.15 11,809,034.09 11,044,108.39 0.00 0.00 0.00

в том числе:                          

на оплату 
1001 X 16,333,879.15 11,809,034.09 11,044,108.39 16,333,879.15 11,809,034.09 11,044,108.39

контрактов заключенных до 

начала очередного 

финансового года:

308,392.10 0.00 0.00 308,392.10

на закупку товаров, работ, 

услуг по году начала закупки:
2001 16,025,487.05 11,809,034.09 11,044,108.39 16,025,487.05 11,809,034.09 11,044,108.39

  

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 2019 г. 

очередной 

финансовый год

Таблица 2.1

Показатели  выплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на 2019 г.

на 2020 г. 

очередной 

финансовый год

на 2021 г. 

очередной 

финансовый год

на 2020 г. 

очередной 

финансовый год

на 2021 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2019 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2020 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2021 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2019 г. 

очередной 

финансовый 

год

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)



(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

Исполнитель
(подпись)

"       " __________________ 20___ г.

2019 г.
(очередной финансовый год)

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

знаков после запятой - 0,00

1 2 3

Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих

во временное распоряжение учреждения

Поступление 030 0.00

Выбытие 040 0.00

Остаток средств на начало года 010 63,332.10

Остаток средств на конец года 020 0.00

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010 0.00

Таблица 4

Справочная информация

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

знаков после запятой - 0,00

(расшифровка подписи)

Руководитель муниципального учреждения Р.О. Сазонова

(расшифровка подписи)

И.А.Столбова
(расшифровка подписи)

С.Э.Иванова

Объем бюджетных инвестиций (в части 

переданных полномочий государственного 

(муниципального) заказчика в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ , всего:

020 0.00

Объем средств, поступивших во временное 

распоряжение, всего:
030 63,332.10



Приложение

к Порядку составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности

муниципальных образовательных организаций

Нефтеюганского района

(подпись)

" 17 " октября 2019 г.

КОДЫ

56078884

учреждения 

8619009758

383

Наименование органа,  

осуществляющего функции и

полномочия учредителя

Адрес фактического 

 местонахождения

муниципального учреждения

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района

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

 гп. Пойковский, мкр. 2, дом 48.

Наименование Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение

 «Центр развития ребенка - Детский сад «Теремок»   

ИНН

КПП

План финансово - хозяйственной деятельности

на 2019 год  и плановый период 2020-2021 годов

Форма по КФД

" 17 " октября 2019 г. Дата

по ОКПО

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.В. Котова
     (расшифровка подписи)
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"День рождения"

Кружок   "Роботенок"

Кружок "Колобок"

Кружок "Голосок"

Кружок "Фитнес-кидс"

*  осуществление финансово-хозяйственной деятельности.

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

Кружок "Умники и умницы"

Кружок "Дошкольная академия"

Кружок "Радуга детства"

*  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.

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 имущества, добровольные взносы от юридических и физических лиц);

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

I.  Сведения о деятельности муниципального учреждения 



  

кредиторская задолженность: 1,382.49

в том числе:  просроченная кредиторская задолженность

дебиторская задолженность по расходам 452.86

Обязательства, всего: 32,927.10

из них:                                                                                                                                                            

долговые обязательства

Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам 200.33

из них денежные средства учреждения, всего: 2,306.16

в том числе:                                                                                                                                                   

денежные средства учреждения на счетах
2,306.16

особо ценное движимое имущество, всего:
2,617.00

в том числе:                                                                                                                                                                  

остаточная стоимость
1,685.00

Финансовые активы, всего 2,959.36

Нефинансовые активы, всего: 47,706.05

из них:                                                                                                                                                                  

недвижимое имущество, всего:
12,820.00

в том числе:                                                                                                                                                                  

остаточная стоимость
9,115.00

Показатели финансового состояния учреждения

на ______01 января____________ 2019 г.

            (последнюю отчетную дату)

Наименование показателя Сумма, тыс.руб.

1 2

Таблица 1



всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, 

всего:
100 X 63,101,902.69 55,660,462.69 38,040.00 0.00 7,403,400.00 0.00

в том числе: доходы от 

собственности
110 120 0.00 X X X X

Доходы от оказания услуг, 

работ
120 130 61,563,862.69 55,660,462.69 X X 5,903,400.00

Доходы от штрафов, пеней, 

иных сумм прядильного 

изъятия

130 140 0.00 X X X X

иные субсидии, 

предоставляемые из бюджета
150 180 38,040.00 X 38,040.00 X X

прочие доходы 160 180 X X X X 1,500,000.00

доходы от операций с 

активами
180 X X X X X X

Выплаты по расходам, всего 200 X 65,344,733.77 57,011,659.70 38,040.00 0.00 8,295,034.07 0.00

в том числе на выплаты 

персоналу всего:
210 111,112,113,119 48,215,538.03 48,168,272.62 2,783.41 44,482.00

из них: на оплату труда и 

начисления на выплаты по 

оплате труда

211 111.119 47,438,748.84 47,391,483.43 2,783.41 44,482.00

социальные и иные выплаты 

населению, всего
220 300 131,256.59 96,000.00 35,256.59 0.00 0.00 0.00

Пособия, компенсации и 

иные социальные выплаты 

гражданам

321 0.00

Премии и гранты 350 35,256.59 35,256.59

Иные выплаты насилению 360 96,000.00 96,000.00

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего
230 850 106,016.53 104,542.00 0.00 0.00 1,474.53 0.00

из них: 

уплата налога на имущество 

организаций и земельного 

налога

851 104,542.00 104,542.00

уплата прочих налогов, 

сборов
852 0.00 0.00

уплата иных платежей 853 1,474.53 1,474.53

безвозмездные перечисления 

организациям
240 0.00

прочие расходы (кроме 

расходов на закупку товаров, 

работ, услуг)

250 244 558,043.47 558,043.47

расходы на закупку  товаров, 

работ, услуг)
260 X 16,333,879.15 8,642,845.08 7,691,034.07

Остаток средств на начало 

года

500 X 2,242,831.08 1,351,197.01 891,634.07

Остаток средств на конец 

года

600 X 0.00 0.00 0.00

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.

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)

Таблица 2



всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, 

всего:
100 X 57,222,429.09 51,319,029.09 0.00 0.00 5,903,400.00 0.00

в том числе: доходы от 

собственности
110 120 0.00 X X X X

Доходы от оказания услуг, 

работ
120 130 57,222,429.09 51,319,029.09 X X 5,903,400.00

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 57,222,429.09 51,319,029.09 0.00 0.00 5,903,400.00 0.00

в том числе на выплаты 

персоналу всего:
210 111,112,113,119 44,733,002.00 44,688,520.00 44,482.00

из них: на оплату труда и 

начисления на выплаты по 

оплате труда

211 111.119 43,933,002.00 43,888,520.00 44,482.00

социальные и иные выплаты 

населению, всего
220 300 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Премии и гранты 350 0.00 0.00

Пособия, компенсации и 

иные социальные выплаты 

гражданам

360 80,000.00 80,000.00

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего
230 850 81,300.00 81,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: 

уплата налога на имущество 

организаций и земельного 

налога

851 81,300.00 81,300.00

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)

250 244 519,093.00 0.00 519,093.00

расходы на закупку  товаров, 

работ, услуг)
260 X 11,809,034.09 6,469,209.09 5,339,825.00

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

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

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 2020 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 из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, 

всего:
100 X 55,557,503.39 49,654,103.39 0.00 0.00 5,903,400.00 0.00

в том числе: доходы от 

собственности
110 120 0.00 X X X X

Доходы от оказания услуг, 

работ
120 130 55,557,503.39 49,654,103.39 X X 5,903,400.00

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 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 55,557,503.39 49,654,103.39 0.00 0.00 5,903,400.00 0.00

в том числе на выплаты 

персоналу всего:
210 111,112,113,119 43,833,002.00 43,788,520.00 44,482.00

из них: на оплату труда и 

начисления на выплаты по 

оплате труда

211 111.119 43,033,002.00 42,988,520.00 44,482.00

социальные и иные выплаты 

населению, всего
220 300 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: пособия, 

компенсации и иные 

социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных  обязательств

360 80,000.00 80,000.00

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего
230 850 81,300.00 81,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: 

уплата налога на имущество 

организаций и земельного 

налога

851 81,300.00 81,300.00

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)

250 244 519,093.00 0.00 519,093.00

расходы на закупку  товаров, 

работ, услуг)
260 X 11,044,108.39 5,704,283.39 5,339,825.00

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

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и от приносящей доход 

деятельности

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на   2021 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)

Таблица 2



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

Выплаты по расходам на 

закупку товаров, работ, услуг 

всего:

0001 X 16,333,879.15 11,809,034.09 11,044,108.39 16,333,879.15 11,809,034.09 11,044,108.39 0.00 0.00 0.00

в том числе:                          

на оплату 
1001 X 16,333,879.15 11,809,034.09 11,044,108.39 16,333,879.15 11,809,034.09 11,044,108.39

контрактов заключенных до 

начала очередного 

финансового года:

308,392.10 0.00 0.00 308,392.10

на закупку товаров, работ, 

услуг по году начала закупки:
2001 16,025,487.05 11,809,034.09 11,044,108.39 16,025,487.05 11,809,034.09 11,044,108.39

  

на 2020 г. 

очередной 

финансовый год

на 2021 г. 

очередной 

финансовый год

на 2020 г. 

очередной 

финансовый год

на 2021 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2019 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2020 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2021 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2019 г. 

очередной 

финансовый 

год

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 2019 г. 

очередной 

финансовый год

Таблица 2.1

Показатели  выплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на 2019 г.



(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

Исполнитель
(подпись)

"       " __________________ 20___ г.

(расшифровка подписи)

Руководитель муниципального учреждения Р.О. Сазонова

(расшифровка подписи)

И.А.Столбова
(расшифровка подписи)

С.Э.Иванова

Объем бюджетных инвестиций (в части 

переданных полномочий государственного 

(муниципального) заказчика в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ , всего:

020 0.00

Объем средств, поступивших во временное 

распоряжение, всего:
030 63,332.10

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010 0.00

Таблица 4

Справочная информация

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

знаков после запятой - 0,00

Поступление 030 0.00

Выбытие 040 0.00

Остаток средств на начало года 010 63,332.10

Остаток средств на конец года 020 0.00

2019 г.
(очередной финансовый год)

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

знаков после запятой - 0,00

1 2 3

Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих

во временное распоряжение учреждения



Приложение

к Порядку составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности

муниципальных образовательных организаций

Нефтеюганского района

(подпись)

" 22 " октября 2019 г.

КОДЫ

56078884

учреждения 

8619009758

383

Наименование органа,  

осуществляющего функции и

полномочия учредителя

Адрес фактического 

 местонахождения

муниципального учреждения

План финансово - хозяйственной деятельности

на 2019 год  и плановый период 2020-2021 годов

Форма по КФД

" 22 " октября 2019 г. Дата

по ОКПО

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.В. Котова
     (расшифровка подписи)

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района

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

 гп. Пойковский, мкр. 2, дом 48.

Наименование Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение

 «Центр развития ребенка - Детский сад «Теремок»   

ИНН

КПП

../../../../Пайвина С.Д/Приемная комитета по образованию/ООО Прогресс-М/ПО ЛЕКТОРАМ/Андреева Н.В/НПА/1458 Об утверждении порядка составления и утв. плана ФХД МУ.doc#sub_1000#sub_1000


"День рождения"

Кружок   "Роботенок"

Кружок "Колобок"

Кружок "Голосок"

Кружок "Фитнес-кидс"

I.  Сведения о 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;

*  создание необходимых условий  для организации питания.

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 имущества, добровольные взносы от юридических и физических лиц);

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

*  осуществление финансово-хозяйственной деятельности.

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

Кружок "Умники и умницы"

Кружок "Дошкольная академия"

Кружок "Радуга детства"



  

Показатели финансового состояния учреждения

на ______01 января____________ 2019 г.

            (последнюю отчетную дату)

Наименование показателя Сумма, тыс.руб.

1 2

Таблица 1

особо ценное движимое имущество, всего:
2,617.00

в том числе:                                                                                                                                                                  

остаточная стоимость
1,685.00

Финансовые активы, всего 2,959.36

Нефинансовые активы, всего: 47,706.05

из них:                                                                                                                                                                  

недвижимое имущество, всего:
12,820.00

в том числе:                                                                                                                                                                  

остаточная стоимость
9,115.00

Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам 200.33

из них денежные средства учреждения, всего: 2,306.16

в том числе:                                                                                                                                                   

денежные средства учреждения на счетах
2,306.16

кредиторская задолженность: 1,382.49

в том числе:  просроченная кредиторская задолженность

дебиторская задолженность по расходам 452.86

Обязательства, всего: 32,927.10

из них:                                                                                                                                                            

долговые обязательства



всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, 

всего:
100 X 63,111,902.69 55,670,462.69 38,040.00 0.00 7,403,400.00 0.00

в том числе: доходы от 

собственности
110 120 0.00 X X X X

Доходы от оказания услуг, 

работ
120 130 61,573,862.69 55,670,462.69 X X 5,903,400.00

Доходы от штрафов, пеней, 

иных сумм прядильного 

изъятия

130 140 0.00 X X X X

иные субсидии, 

предоставляемые из бюджета
150 180 38,040.00 X 38,040.00 X X

прочие доходы 160 180 X X X X 1,500,000.00

доходы от операций с 

активами
180 X X X X X X

Выплаты по расходам, всего 200 X 65,354,733.77 57,021,659.70 38,040.00 0.00 8,295,034.07 0.00

в том числе на выплаты 

персоналу всего:
210 111,112,113,119 48,225,538.03 48,178,272.62 2,783.41 44,482.00

из них: на оплату труда и 

начисления на выплаты по 

оплате труда

211 111.119 47,438,748.84 47,391,483.43 2,783.41 44,482.00

социальные и иные выплаты 

населению, всего
220 300 131,256.59 96,000.00 35,256.59 0.00 0.00 0.00

Пособия, компенсации и 

иные социальные выплаты 

гражданам

321 0.00

Премии и гранты 350 35,256.59 35,256.59

Иные выплаты насилению 360 96,000.00 96,000.00

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего
230 850 106,016.53 104,542.00 0.00 0.00 1,474.53 0.00

из них: 

уплата налога на имущество 

организаций и земельного 

налога

851 104,542.00 104,542.00

уплата прочих налогов, 

сборов
852 0.00 0.00

уплата иных платежей 853 1,474.53 1,474.53

безвозмездные перечисления 

организациям
240 0.00

прочие расходы (кроме 

расходов на закупку товаров, 

работ, услуг)

250 244 558,043.47 558,043.47

расходы на закупку  товаров, 

работ, услуг)
260 X 16,333,879.15 8,642,845.08 7,691,034.07

Остаток средств на начало 

года

500 X 2,242,831.08 1,351,197.01 891,634.07

Остаток средств на конец 

года

600 X 0.00 0.00 0.00

Таблица 2

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 

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 57,222,429.09 51,319,029.09 0.00 0.00 5,903,400.00 0.00

в том числе: доходы от 

собственности
110 120 0.00 X X X X

Доходы от оказания услуг, 

работ
120 130 57,222,429.09 51,319,029.09 X X 5,903,400.00

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 57,222,429.09 51,319,029.09 0.00 0.00 5,903,400.00 0.00

в том числе на выплаты 

персоналу всего:
210 111,112,113,119 44,733,002.00 44,688,520.00 44,482.00

из них: на оплату труда и 

начисления на выплаты по 

оплате труда

211 111.119 43,933,002.00 43,888,520.00 44,482.00

социальные и иные выплаты 

населению, всего
220 300 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Премии и гранты 350 0.00 0.00

Пособия, компенсации и 

иные социальные выплаты 

гражданам

360 80,000.00 80,000.00

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего
230 850 81,300.00 81,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: 

уплата налога на имущество 

организаций и земельного 

налога

851 81,300.00 81,300.00

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)

250 244 519,093.00 0.00 519,093.00

расходы на закупку  товаров, 

работ, услуг)
260 X 11,809,034.09 6,469,209.09 5,339,825.00

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

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

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 2020 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 из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, 

всего:
100 X 55,557,503.39 49,654,103.39 0.00 0.00 5,903,400.00 0.00

в том числе: доходы от 

собственности
110 120 0.00 X X X X

Доходы от оказания услуг, 

работ
120 130 55,557,503.39 49,654,103.39 X X 5,903,400.00

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 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 55,557,503.39 49,654,103.39 0.00 0.00 5,903,400.00 0.00

в том числе на выплаты 

персоналу всего:
210 111,112,113,119 43,833,002.00 43,788,520.00 44,482.00

из них: на оплату труда и 

начисления на выплаты по 

оплате труда

211 111.119 43,033,002.00 42,988,520.00 44,482.00

социальные и иные выплаты 

населению, всего
220 300 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: пособия, 

компенсации и иные 

социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных  обязательств

360 80,000.00 80,000.00

уплату налогов, сборов и 

иных платежей, всего
230 850 81,300.00 81,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: 

уплата налога на имущество 

организаций и земельного 

налога

851 81,300.00 81,300.00

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)

250 244 519,093.00 0.00 519,093.00

расходы на закупку  товаров, 

работ, услуг)
260 X 11,044,108.39 5,704,283.39 5,339,825.00

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   2021 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



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

Выплаты по расходам на 

закупку товаров, работ, услуг 

всего:

0001 X 16,333,879.15 11,809,034.09 11,044,108.39 16,333,879.15 11,809,034.09 11,044,108.39 0.00 0.00 0.00

в том числе:                          

на оплату 
1001 X 16,333,879.15 11,809,034.09 11,044,108.39 16,333,879.15 11,809,034.09 11,044,108.39

контрактов заключенных до 

начала очередного 

финансового года:

308,392.10 0.00 0.00 308,392.10

на закупку товаров, работ, 

услуг по году начала закупки:
2001 16,025,487.05 11,809,034.09 11,044,108.39 16,025,487.05 11,809,034.09 11,044,108.39

  

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 2019 г. 

очередной 

финансовый год

Таблица 2.1

Показатели  выплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на 2019 г.

на 2020 г. 

очередной 

финансовый год

на 2021 г. 

очередной 

финансовый год

на 2020 г. 

очередной 

финансовый год

на 2021 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2019 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2020 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2021 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2019 г. 

очередной 

финансовый 

год

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)



(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

Исполнитель
(подпись)

"       " __________________ 20___ г.

2019 г.
(очередной финансовый год)

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

знаков после запятой - 0,00

1 2 3

Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих

во временное распоряжение учреждения

Поступление 030 0.00

Выбытие 040 0.00

Остаток средств на начало года 010 63,332.10

Остаток средств на конец года 020 0.00

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010 0.00

Таблица 4

Справочная информация

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

знаков после запятой - 0,00

(расшифровка подписи)

Руководитель муниципального учреждения Р.О. Сазонова

(расшифровка подписи)

И.А.Столбова
(расшифровка подписи)

С.Э.Иванова

Объем бюджетных инвестиций (в части 

переданных полномочий государственного 

(муниципального) заказчика в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ , всего:

020 0.00

Объем средств, поступивших во временное 

распоряжение, всего:
030 63,332.10


