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I.  Сведения о деятельности муниципального учреждения 

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения 

   Деятельность учреждения направлена на достижение следующих целей:

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения

Основной вид деятельности: дошкольное образование

*  создание необходимых условий  для организации питания.

         Дополнительные виды деятельности:

*  дополнительное образование детей;

*  развлекательная деятельность;

*  осуществление финансово-хозяйственной деятельности.

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

Кружок "Мукосолька"

"Праздничный фейерверк"

Кружок "Бумажные фантазии"

Кружок "Студия танца"

Кружок "Фитнес-аэробика"

Кружок "Дельфиненок"

Кружок "Студия - Монтессори"

Кружок "Лего-конструирование"

Кружок "Робототехника

*  формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 
качеств, коммуникативных, регуляторных, познавательных, творческих способностей, 
формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 
сохран

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

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

*  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);



Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на ______01 января____________ 2018 г.

            (последнюю отчетную дату)

Наименование показателя Сумма, тыс.руб.
1 2

225,600.91

204,267.16

194,904.92

особо ценное движимое имущество, всего: 2,935.96

1,254.75
Финансовые активы, всего 1,654.09

из них денежные средства учреждения, всего: 677.46

677.46

Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам 221.72

дебиторская задолженность по расходам
754.91

Обязательства, всего: 721.08

кредиторская задолженность: 721.08

в том числе:  просроченная кредиторская задолженность

  

Нефинансовые активы, всего:

из них:                                                                                                                                                          
        недвижимое имущество, всего:

в том числе:                                                                                                                                                 
                 остаточная стоимость

в том числе:                                                                                                                                                 
                 остаточная стоимость

в том числе:                                                                                                                                             
денежные средства учреждения на счетах

из них:                                                                                                                                                     
долговые обязательства



Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 2018 г.

Наименование показателя

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

в том числе:

всего

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

100 X 65,793,051.13 59,663,261.13 32,550.00 0.00 6,097,240.00 0.00

110 120 0.00 X X X X

120 130 65,760,501.13 59,663,261.13 X X 6,097,240.00

130 140 0.00 X X X X

150 180 32,550.00 X 32,550.00 X X

прочие доходы 160 180 X X X 0.00

180 X X X X X X

Выплаты по расходам, всего 200 X 66,470,511.44 59,963,239.01 32,550.00 0.00 6,474,722.43 0.00

210 111,112,113,119 46,568,676.65 46,532,421.65 36,255.00

211 111.119 45,352,344.41 45,316,089.41 0.00 36,255.00

220 300 36,550.00 4,000.00 32,550.00 0.00 0.00 0.00

321 4,000.00 4,000.00

Премии и гранты 350 32,550.00 32,550.00

230 850 2,148,660.24 2,148,433.00 0.00 0.00 227.24 0.00

из них: 

851 2,148,433.00 2,148,433.00

852 0.00

уплата иных платежей 853 227.24 227.24

240 0.00

250 244 505,994.43 0.00 505,994.43

260 X 17,210,630.12 11,278,384.36 5,932,245.76

500 X 677,460.31 299,977.88 377,482.43

600 X 0.00 0.00 0.00

Код 
строки

Код бюджетной 
классификации 

РФ

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 

федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта РФ 
(местного 
бюджета)

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

цель)

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

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

деятельности

Поступления от доходов, 
всего:

в том числе: доходы от 
собственности

Доходы от оказания услуг, 
работ

Доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм прядильного 
изъятия

иные субсидии, 
предоставляемые из бюджета

доходы от операций с 
активами

в том числе на выплаты 
персоналу всего:

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

социальные и иные выплаты 
населению, всего

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

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего

уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

уплата прочих налогов, 
сборов

безвозмездные перечисления 
организациям

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

расходы на закупку  товаров, 
работ, услуг)

Остаток средств на начало 
года

Остаток средств на начало 
года



Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 г.

Наименование показателя

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

в том числе:

всего

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

100 X 52,972,840.00 46,875,600.00 0.00 0.00 6,097,240.00 0.00

110 120 0.00 X X X X

120 130 52,972,840.00 46,875,600.00 X X 6,097,240.00

130 140 0.00 X X X X

150 180 0.00 X 0.00 X X

прочие доходы 160 180 0.00 X X X 0.00

180 X X X X X X

Выплаты по расходам, всего 200 X 52,972,840.00 46,875,600.00 0.00 0.00 6,097,240.00 0.00

210 111,112,113,119 40,475,555.00 40,439,300.00 36,255.00

211 111.119 39,975,555.00 39,939,300.00 36,255.00

220 300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

321 0.00

230 850 1,090,900.00 1,090,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: 

851 1,090,900.00 1,090,900.00

852 0.00

уплата иных платежей 853 0.00

240 0.00

250 244 423,060.00 0.00 423,060.00

260 X 10,983,325.00 5,345,400.00 5,637,925.00

Код 
строки

Код бюджетной 
классификации 

РФ

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 

федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта РФ 
(местного 
бюджета)

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

цель)

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

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

деятельности

Поступления от доходов, 
всего:

в том числе: доходы от 
собственности

Доходы от оказания услуг, 
работ

Доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм прядильного 
изъятия

иные субсидии, 
предоставляемые из бюджета

доходы от операций с 
активами

в том числе на выплаты 
персоналу всего:

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

социальные и иные выплаты 
населению, всего

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

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего

уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

уплата прочих налогов, 
сборов

безвозмездные перечисления 
организациям

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

расходы на закупку  товаров, 
работ, услуг)



Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на    2020 г.

Наименование показателя

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

в том числе:

всего

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

100 X 52,972,840.00 46,875,600.00 0.00 0.00 6,097,240.00 0.00

110 120 0.00 X X X X

120 130 52,972,840.00 46,875,600.00 X X 6,097,240.00

130 140 0.00 X X X X

150 180 0.00 X 0.00 X X

прочие доходы 160 180 0.00 X X X 0.00

180 X X X X X X

Выплаты по расходам, всего 200 X 52,972,840.00 46,875,600.00 0.00 0.00 6,097,240.00 0.00

210 111,112,113,119 40,475,555.00 40,439,300.00 36,255.00

211 111.119 39,975,555.00 39,939,300.00 36,255.00

220 300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

321 0.00

230 850 1,090,900.00 1,090,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: 

851 1,090,900.00 1,090,900.00

852 0.00

уплата иных платежей 853 0.00

240 0.00

250 244 423,060.00 0.00 423,060.00

260 X 10,983,325.00 5,345,400.00 5,637,925.00

500 X 0.00 0.00 0.00

600 X 0.00 0.00 0.00

Код 
строки

Код бюджетной 
классификации 

РФ

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 

федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта РФ 
(местного 
бюджета)

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

цель)

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

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

деятельности

Поступления от доходов, 
всего:

в том числе: доходы от 
собственности

Доходы от оказания услуг, 
работ

Доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм прядильного 
изъятия

иные субсидии, 
предоставляемые из бюджета

доходы от операций с 
активами

в том числе на выплаты 
персоналу всего:

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

социальные и иные выплаты 
населению, всего

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

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего

уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

уплата прочих налогов, 
сборов

безвозмездные перечисления 
организациям

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

расходы на закупку  товаров, 
работ, услуг)

Остаток средств на начало 
года

Остаток средств на начало 
года



Таблица 2.1

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

на 2018 г.

Наименование показателя 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

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

0001 X 17,210,630.12 10,983,325.00 10,983,325.00 17,210,630.12 10,983,325.00 10,983,325.00 0.00 0.00 0.00

1001 X 5,838,024.11 6,800,233.02 6,800,233.02 5,838,024.11 6,800,233.02 6,800,233.02

5,838,024.11 6,800,233.02 6,800,233.02 5,838,024.11 6,800,233.02 6,800,233.02

2001 11,372,606.01 4,183,091.98 4,183,091.98 11,372,606.01 4,183,091.98 4,183,091.98

  

Код 
строки

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

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

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

услуг отдельными видами юридических лиц"

на 2018 г. 
очередной 

финансовый год

на 2019 г. очередной 
финансовый год

на 2020 г. очередной 
финансовый год

на 2018 г. 
очередной 

финансовый год

на 2019 г. 
очередной 

финансовый год

на 2020 г. 
очередной 

финансовый год

на 2018 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2019 г. 
очередной 

финансовый год

на 2020 г. 
очередной 

финансовый 
год

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

в том числе:                          на 
оплату 

контрактов заключенных до 
начала очередного 
финансового года:

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



Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения

2018 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код стоки

1 2 3

Остаток средств на начало года 010

Остаток средств на конец года 020

Поступление 030 6103.98

Выбытие 040

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя Код стоки

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010

020

030

Руководитель муниципального учреждения М.В.Кулешова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер И.А.Столбова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Н.Н.Вильданова
"       " __________________ 2018 г. (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

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

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего:



Приложение

финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных образовательных организаций

Нефтеюганского района

УТВЕРЖДАЮ
Директор департамента

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.В.Котова Н.В.Котова
(подпись)

"     "                      2016 г.

План финансово - хозяйственной деятельности

на 2016 год  и плановый период 2017-2018годов
КОДЫ

Форма по КФД

"30" августа  2018 г. Дата

по ОКПО

Наименование муниципального НРМДОБУ  СВОД 

учреждения 

ИНН

КПП

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

Наименование органа,  Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района

осуществляющего функции и
 полномочия учредителя
Адрес фактического 
 местонахождения
муниципального учреждения

к Порядку составления и утверждения плана

     (расшифровка 
подписи)
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I.  Сведения о деятельности муниципального учреждения 

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения 

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения

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



II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма
#REF!

из них:
1.1. Недвижимое  имущество учреждения, всего #REF!

       в том числе:
#REF!

#REF!

#REF!

1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого  имущества учреждения #REF!

1.2.Особо ценное движимое имущество учреждения #REF!

1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества учреждения #REF!

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

Дебиторская задолженность по расходам #REF!

#REF!

III. Обязательства, всего #REF!
из них:
Просроченная кредиторская задолженность #REF!

I. Нефинансовые активы, всего:

 имущество, закрепленное  собственником имущества за  учреждением на праве 
оперативного управления

 имущество, приобретенное  учреждением за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств

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

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



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Очередной  2016 год

Плановый период

2017 год 2018 год

Х #REF! #REF! #REF!

Поступления, всего: Х #REF! #REF! #REF!
в том числе:

Х #REF! #REF! #REF!

Целевые субсидии Х #REF! #REF! #REF!
Бюджетные инвестиции Х #REF! #REF! #REF!

Х #REF! #REF! #REF!

в том числе:
Услуга № 1 Х #REF! #REF! #REF!
Услуга № 2 Х #REF! #REF! #REF!

Х #REF! #REF! #REF!

в том числе:
Платные услуги Х #REF! #REF! #REF!

Х #REF! #REF! #REF!

Х #REF! #REF! #REF!

Аренда помещений Х #REF! #REF! #REF!
Х #REF! #REF! #REF!

Код по бюджетной 
классификации 

операции сектора 
государственного 

управления

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

Субсидия  на финансовое обеспечение  
выполнения муниципального задания

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

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего:

Родительская плата за присмотр и уход 
за детьми

Добровольные взносы от физических и 
юридических лиц

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года



Выплаты, всего: 900 #REF! #REF! #REF!
в том числе:

210

#REF! #REF! #REF!

из них:
Заработная плата

211

#REF! #REF! #REF!

Прочие выплаты
212

#REF! #REF! #REF!

Начисления на выплаты по оплате труда

213

#REF! #REF! #REF!

Оплата работ, услуг, всего 220 #REF! #REF! #REF!
из них:

Услуги связи 221 #REF! #REF! #REF!
Транспортные услуги 222 #REF! #REF! #REF!

Коммунальные услуги 223 #REF! #REF! #REF!

224
#REF! #REF! #REF!

225
#REF! #REF! #REF!

Прочие работы, услуги 226 #REF! #REF! #REF!

240
#REF! #REF! #REF!

из них:

241

#REF! #REF! #REF!

Социальное обеспечение, всего 260 #REF! #REF! #REF!

из них:

262

#REF! #REF! #REF!

263

#REF! #REF! #REF!

Прочие расходы 290 #REF! #REF! #REF!

300
#REF! #REF! #REF!

из них:
Увеличение стоимости основных средств

310
#REF! #REF! #REF!

320
#REF! #REF! #REF!

330
#REF! #REF! #REF!

340
#REF! #REF! #REF!

Поступление финансовых активов, всего 500 #REF! #REF! #REF!

из них:

520

#REF! #REF! #REF!

530

#REF! #REF! #REF!

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего Х #REF! #REF! #REF!

Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда, всего

Арендная плата за пользование 
имуществом

Работы, услуги по содержанию 
имущества

Безвозмездные перечисления 
организациям, всего

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

Пособия по социальной помощи 
населению

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления

Поступление нефинансовых активов, 
всего 

Увеличение стоимости нематериальных 
активов

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов

Увеличение стоимости материальных 
запасов

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

Увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале



III.I Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Очередной  2016 год

Плановый период

2017 год 2018 год

Х #REF! #REF! #REF!

Поступления, всего: Х #REF! #REF! #REF!

в том числе:
Х #REF! #REF! #REF!

Целевые субсидии Х #REF! #REF! #REF!
Бюджетные инвестиции Х #REF! #REF! #REF!

Х #REF! #REF! #REF!

в том числе:

Услуга № 1 Х #REF! #REF! #REF!
Услуга № 2 Х #REF! #REF! #REF!

Х #REF! #REF! #REF!

в том числе:
Платные услуги Х #REF! #REF! #REF!

Х #REF! #REF! #REF!

Х #REF! #REF! #REF!

Аренда помещений Х #REF! #REF! #REF!
Х #REF! #REF! #REF!

Код по бюджетной 
классификации 

операции сектора 
государственного 

управления

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

Субсидия  на финансовое обеспечение  
выполнения муниципального задания

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

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего:

Родительская плата за присмотр и уход 
за детьми

Добровольные взносы от физических и 
юридических лиц

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года



Выплаты, всего: 900 #REF! #REF! #REF!

в том числе:

210 #REF! #REF! #REF!

из них: #REF!
Заработная плата

211
#REF! #REF! #REF!

Прочие выплаты 212 #REF! #REF! #REF!

Начисления на выплаты по оплате труда
213

#REF! #REF! #REF!

Оплата работ, услуг, всего 220 #REF! #REF! #REF!

из них: #REF!

Услуги связи 221 #REF! #REF! #REF!
Транспортные услуги 222 #REF! #REF! #REF!

Коммунальные услуги 223 #REF! #REF! #REF!
224 #REF! #REF! #REF!
225 #REF! #REF! #REF!

Прочие работы, услуги 226 #REF! #REF! #REF!
240 #REF! #REF! #REF!

из них: #REF!

241

#REF! #REF! #REF!

Социальное обеспечение, всего
260

#REF! #REF! #REF!

из них: #REF!
262 #REF! #REF! #REF!

263 #REF! #REF! #REF!

Прочие расходы 290 #REF! #REF! #REF!

300
#REF! #REF! #REF!

из них: #REF!
Увеличение стоимости основных средств

310

#REF!
#REF! #REF!

320

#REF!
#REF! #REF!

330

#REF!
#REF! #REF!

340
#REF!

#REF! #REF!

Поступление финансовых активов, всего 500 #REF! #REF! #REF!

из них:

520

#REF! #REF! #REF!

530

#REF! #REF! #REF!

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего Х #REF! #REF! #REF!

Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда, всего

Арендная плата за пользование 
имуществомРаботы, услуги по содержанию 
имущества

Безвозмездные перечисления 
организациям, всего

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

Пособия по социальной помощи 
населениюПенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления
Поступление нефинансовых активов, 
всего 

Увеличение стоимости нематериальных 
активов

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов

Увеличение стоимости материальных 
запасов

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

Увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале



III.II Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Очередной  2016 год

Плановый период

2017 год 2018 год

Х #REF! #REF! #REF!

Поступления, всего: Х #REF! #REF! #REF!

в том числе:
Х #REF! #REF! #REF!

Целевые субсидии Х #REF! #REF! #REF!
Бюджетные инвестиции Х #REF! #REF! #REF!

Х #REF! #REF! #REF!

в том числе:

Услуга № 1 Х #REF! #REF! #REF!
Услуга № 2 Х #REF! #REF! #REF!

#REF!
Х #REF! #REF! #REF!

в том числе:
Платные услуги Х #REF! #REF! #REF!

Х #REF! #REF! #REF!

Х #REF! #REF! #REF!

Аренда помещений Х #REF! #REF! #REF!
Х #REF! #REF! #REF!

Код по бюджетной 
классификации 

операции сектора 
государственного 

управления

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

Субсидия  на финансовое обеспечение  
выполнения муниципального задания

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

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего:

Родительская плата за присмотр и уход 
за детьми

Добровольные взносы от физических и 
юридических лиц

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года



Выплаты, всего: 900 #REF! #REF! #REF!

в том числе:

210 #REF! #REF! #REF!

из них:
Заработная плата 211 #REF! #REF! #REF!
Прочие выплаты 212 #REF! #REF! #REF!

Начисления на выплаты по оплате труда

213

#REF! #REF! #REF!

Оплата работ, услуг, всего 220 #REF! #REF! #REF!

из них: #REF!
Услуги связи 221 #REF! #REF! #REF!
Транспортные услуги 222 #REF! #REF! #REF!

Коммунальные услуги 223 #REF! #REF! #REF!
224 #REF! #REF! #REF!

225 #REF! #REF! #REF!

Прочие работы, услуги 226 #REF! #REF! #REF!
240 #REF! #REF! #REF!

из них: #REF!

241

#REF! Н.Н.Вильданова #REF!

Социальное обеспечение, всего 260 #REF! #REF! #REF!
из них: #REF!

262

#REF! #REF! #REF!

263 #REF! #REF! #REF!

Прочие расходы 290 #REF! #REF! #REF!

300

#REF! #REF! #REF!

из них: #REF!
Увеличение стоимости основных средств

310

#REF! #REF! #REF!

320

#REF! #REF! #REF!

330

#REF! #REF! #REF!

340

#REF! #REF! #REF!

Поступление финансовых активов, всего 500 #REF! #REF! #REF!

из них:

520

#REF! #REF! #REF!

530

#REF! #REF! #REF!

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего Х #REF! #REF! #REF!

Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда, всего

Арендная плата за пользование 
имуществомРаботы, услуги по содержанию 
имущества

Безвозмездные перечисления 
организациям, всего

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

Пособия по социальной помощи 
населению

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

Увеличение стоимости нематериальных 
активов

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов

Увеличение стоимости материальных 
запасов

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

Увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале



III.III Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Очередной  2016 год

Плановый период

2017 год 2018 год

Х #REF! #REF! #REF!

Поступления, всего: Х #REF! #REF! #REF!
в том числе:

Х #REF! #REF! #REF!

Целевые субсидии Х #REF! #REF! #REF!
Бюджетные инвестиции Х #REF! #REF! #REF!

Х #REF! #REF! #REF!

в том числе:
Услуга № 1 Х #REF! #REF! #REF!
Услуга № 2 Х #REF! #REF! #REF!

Х #REF! #REF! #REF!

в том числе:
Платные услуги Х #REF! #REF! #REF!

Х #REF! #REF! #REF!

Х #REF! #REF! #REF!

Аренда помещений Х #REF! #REF! #REF!
Х #REF! #REF! #REF!

Код по бюджетной 
классификации 

операции сектора 
государственного 

управления

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

Субсидия  на финансовое обеспечение  
выполнения муниципального задания

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

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего:

Родительская плата за присмотр и уход 
за детьми

Добровольные взносы от физических и 
юридических лиц

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года



Выплаты, всего: 900 #REF! #REF! #REF!

в том числе:
210 #REF! #REF! #REF!

из них:
Заработная плата

211
#REF! #REF! #REF!

Прочие выплаты 212 #REF! #REF! #REF!

Начисления на выплаты по оплате труда

213

#REF! #REF! #REF!

Оплата работ, услуг, всего 220 #REF! #REF! #REF!

из них: #REF!

Услуги связи 221 #REF! #REF! #REF!
Транспортные услуги 222 #REF! #REF! #REF!

Коммунальные услуги 223 #REF! #REF! #REF!

224 #REF! #REF! #REF!

225 #REF! #REF! #REF!

Прочие работы, услуги 226 #REF! #REF! #REF!

240 #REF! #REF! #REF!

из них: #REF!

241

#REF! #REF! #REF!

Социальное обеспечение, всего
260

#REF! #REF! #REF!

из них: #REF!
262 #REF! #REF! #REF!

263 #REF! #REF! #REF!

Прочие расходы 290 #REF! #REF! #REF!

300

#REF! #REF! #REF!

из них: #REF!
Увеличение стоимости основных средств

310
#REF!

#REF! #REF!

320

#REF!
#REF! #REF!

330

#REF!
#REF! #REF!

340

#REF!
#REF! #REF!

Поступление финансовых активов, всего 500 #REF! #REF! #REF!

из них:

520

#REF! #REF! #REF!

530

#REF! #REF! #REF!

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего Х #REF! #REF! #REF!

Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда, всего

Арендная плата за пользование 
имуществомРаботы, услуги по содержанию 
имущества

Безвозмездные перечисления 
организациям, всего

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

Пособия по социальной помощи 
населениюПенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления
Поступление нефинансовых активов, 
всего 

Увеличение стоимости нематериальных 
активов

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов

Увеличение стоимости материальных 
запасов

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

Увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале


	В гостях у сказки
	свод

