
Муниципальное образование Кондинский район
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
от « 14 » декабря 2015 года № __960

пгт.Междуреченский

О внесении изменений в приказ № 26 от 12.01.2015г.
«Об утверждении плана финансово-хозяйственной 
деятельности муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
детский сад «Красная шапочка»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июля 
2010 г. N 537 "О порядке осуществления федеральными органами исполнительной власти 
функций и полномочий учредителя федерального государственного учреждения", приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. N81h "О требованиях к 
плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 
учреждения", Федеральным законом от 08 мая 2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Федеральным законом 
от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»:

Приказываю:

1. Приложение к приказу управления образования администрации Кондинского района от 
12.01.2015г. № 26 «Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
«Красная шапочка» изложить в новой редакции.

2. Приказ от 23 октября 2015 года № 766 «О внесении изменений в приказ № 26 от 
12.01.2015 года считать утратившим силу

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника 
управления по экономике и финансам Н.Г.Борисецк©-. ~—,,

Начальник управления образования Н.И.Суслова



Приложение к приказу 
Управления образования 

Администрации Кондинского 
района № от / Г . & Ц /

План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год

Форма по КФД
" " декабря 2015__ г. Дата

Муниципальное бюджетное дошкольное по ОКПО
образовательное учреждение 
детский сад «Красная шапочка»
ИНН 8616004590 
КПП 861601001

Единица измерения: руб. по ОКЕИ
Наименование органа, осуществляющего Управление образования администрации Кондинского
функции и полномочия учредителя района

Адрес фактического местонахождения 628200, ХМАО-Югра, Кондинский район, 
муниципального учреждения пгт Междуреченский ул.Ленина, д.17 А

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: реализация программ дошкольного образования.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: Детский сад
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения
Наименование показателя Сумма

I. Нефинансовые активы, всего: 17486437,57
из них: '
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 3873336,96
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управления

3873336,96

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 0
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 5670306,38
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 5670306,38
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 1001084,24
II. Финансовые активы, всего -16523976,24

из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета 
всего:

0

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета 
Кондинского района всего:

37769,02

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи__________________
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги__________
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2700

35069.02

коды

44728808

8616004590
861601001

383



2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3.Прочие расчеты с дебиторами -16427574,44
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и 
иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.5. Расчеты по доходам -134170.82
III. Обязательства, всего 2021830.61
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств 
бюджета Кондинского района, всего:

2021830,61

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 68459,5
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 119244,72
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по'оплате прочих услуг 387813,92
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов 1385399,06
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет 60913,41
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами



III. Показатели no поступлениям и выплатам муниципального бюджетного (автономного)учреждения

Наименование показателя

Код по 
бюджетн 

ой
классифи

кации
сектора

государст
венного

управлен
И Я

Всего, операции 
по лицевым 

счетам, 
открытым в 
Комитете по 

финансам

в том числе по видам средств

Субсидия на выполнение муниципального задания

Субсидии на 
иные цели

С редства от иной 
приносящ ей 

доход
деятельности

Реализация
программ

дош кольного
образования

Реализация 
услуг по 

присмотру и 
уходу за 
детьми

дош кольного и 
школьного 
возраста

Субсидия на 
выплату 

компенсации 
родительской 

платы за 
содержание 

детей в госуд. и 
муниципальны х 
образовательны 
х учреждениях

М ероприятие 05.02.05

Планируемый остаток средств 
на начало года X
П о с ту п л е н и я ,в с е го : X 61 448 083,46 36 911 464,07 14 319 045,44 0,00 2 016 061,18 2 346 821,05 5 854 691,72
в том числе: X
Субсидия на вы полнение 
муниципального задания X 53 246 570,69 36 911 464,07 14 319 045,44 2 016 061,18
Целевые субсидии X 2 346 821,05 2 346 821,05
Бюджетные инвистиции
Поступления от оказания 
муниципальны м учреждением 
услуг (вы полнение работ), 
предоставление которых для 
ф изических и ю ридических лиц 
осущ ествляется на платной 
основе, всего X
в том числе: X
услуга №1 X
услуга №2
Поступления от иной 
приносящ ей доход 
деятельности X 5 854 691,72 5 854 691,72
в том числе: X  ^
Родительска плата за 
содержание детей 5 854 691,72 5 854 691,72
Планируемый остаток средств 
на конец планируемого года -



В ы п л а ты , все го : 900 61 448 083,46 36 912 542,50 14 317 967,01 0,00 2 016 061,18 2 346 821,05 | 5 854 691,72
в том числе: -

Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего 210 38 560 520,55 35 836 372,07 2 115 004,24 0,00 153 227,00 300 637,24 155 280,00
из них: 0,00
Заработная плата 211 29 512 337,47 27 775 762,96 1 614 042,36 122 532,15
Прочие выплаты, всего 212 455 917,24 0,00 300 637,24 155 280,00
в том числе: суточные в 
командировках 20 000,00 0,00 20 000,00
Компенсационные выплаты ао 
уходу за ребенком от 1,5 до 3 
лет 0,00
Начисления на выплаты по 
оплате труда 213 8 592 265,84 8 060 609,11 500 961,88 30 694,85
Оплата услуг, работ, всего: 220 8 342 873,64 1 078,43 4 879 363,44 0,00 0,00 1 050 745,05 2 411 686,72
из них: 0,00
Усуги связи 221 152 151,50 1 078,43 151 073,07
Т ранспортны е услуги 222 377 957,50 377 957,50
Коммунальны е услуги 223 3 564 121,83 3 164 633,70 399 488,13 0,00
Арендная плата за пользование 
имущ еством 224 0,00
Работы, услуги по содержанию  
имущ ества 225 913 622,97 0,00 96 600,00 817 022,97
Прочие работы, услуги 226 3 335 019,84 1 714 729,74 554 656,92 1 065 633,18

Безвозмездны е перечесления 
организациям, всего 240 0,00
из них: 0,00
Безвозмездные перечесления 
государственным и 
муниципальным организациям, 
всего 241 0,00

С оциальное обеспечение, всего 260 1 862 834,18 0,00 0,00 0,00 1 862 834,18 0,00 0,00
из них: 0,00
Пособия по социальной помощи 
населению 262 1 862 834,18 1 862 834,18
Прочие расходы, всего 290 209 225,04 0,00 0,00 0,00 0,00 96 000,00 113 225,04

в том числе: 0,00
Целевые расходы на 
проведение мероприятий 106 225,04 106 225,04
Налоги в бю джеты разного 
уровня ( налог на имущ ество, 
плата за загрязнение 
окружаю щ ей среды) 103 000,00 96 000,00 7 000,00



Государственные пошлины и 
сборы в установленных 
законодательствах случаях 0,00

-
0,00

Выплата грантов 0,00
Поступление неф инансовых 
активов, всего 300 12 472 630,05 1 075 092,00 7 323 599,33 0,00 0,00 899 438,76 3 1 74 499,96
из них: 0,00
Увеличенение стоимости 
основны х средств 310 1 726 656,05 113 940,00 200 000,00 1 412 716,05
Увеличенение стоимости 
нематериальных активов 320 0,00
Увеличение стоимости 
непроизводственных активов 330 0,00
Увеличение сттоимости 
материальных запасов 340 10 745 974,00 961 152,00 7 323 599,33 699 438,76 1 761 783,91
Справочно: 0,00 •

Объем публичны х обязательств, 
всего X 455 917,24 300 637,24 155 280,00

1У.Мероприятия стратегического развития муниципального бюджетного(автономного)учреждения
№ п/п задача мероприятие

п__

Руководитель муниципального учреждения М акарова Ирина Евгеньевна
(п о д п и р ^ ^ ! 1 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Дьячкова Елена Рудольфовна
(расшифровка подписи)

Исполнитель Дьячкова Елена Рудольф овна
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. (34677)42207,42208


