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Прилоrкение 1

к Порядку составления и уrверждения

плана фи нансово-хозяйственной деятельности

муниципшrьных бюджетных и автономных

учреждений города Покачи

утвЕрхtдАю

План

фи нансово-хозяйственпой деятельности

на период 2018г, (2019-2020гг,)

(финансовЫй год (финансовыЙ год и плановыЙ першод))

дата составления докуме

код по реест), у частнн ков бюджетного про цесса,

а также юридических лиц, не являющихся учас,гникамlr бюджетttого процесса
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Ленина. д.1l

раздел l, Сведения о деятельности учреждения

1.ЦелиДеятеЛЬносТиУЧрежДенияВсоотвеТстВиисфеДеральныМИЗаконаМи'иныМинорМатI'IВныМИ

(муниципальными) правовыми актами и Уставом учрехцения : реаJlизация основной общеобразовательной

программы дошкольного образования, создание условий для ре&,lизации гарантированного гражданам Российской

ФеДераuииправанапоЛУчениеобЩеДоступноГопбёсплатногоДошкоЛЬногообразования
2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельtlости в соответствии с Уставом

учреждония: Образование и наука

З. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии g уставом к основным виДам деятельЕости учреждения,

предоставлеtlие которых дпя физических ti юридических лиц осуществляется, в том числе за плату: l, Реализация

основных общеобразовательньж пограмм дошкольного образования 2, Присмотр и уход
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)льные и развивающие услуги:

изобразительньIх сtlособностей детей с помощью

вокаJIьных способностей детей;

,
ая грамотность;

нетр адиционньж техник ;

1 *орр"пц"" речи (логопуНКТ);

|*u""*rre игры (шахматы, легоконструирование);

. подготовко детей к школе;

-сенсорноераЗВиТие'рчlЗВиТиемелкоймоТорики;иЗу{ониеиносТрtlнногояЗыка;раннееобучениеЧтению;

paзEsrмroшr6''гp.ц(cIyG)irya'IДеяTельнoсть;ГpyппaBьIxoДнoгoДня;ГpyПпaпpoДJIеннoгoДня;ГpyпПa
к'атковре-шrSннсгý прф_6!Ёщ4Я ДIл Н€OРганизованньIх детей; дежурЕаrI группа с круглосуточным пребыванием

дЕтй плдrяыв ýЕмЕшарй;КУРеЫ ПО 14ЕВОВаЦИОНЕЫМ ТеХНОЛОГИЯМ' ПОП"УП"'"РОВаНИе СП.ЦИаJlИСТОВ; ШКОЛа МаМ'

'пtвхоlтлоrчlеgкпе,IтеfiIмгВ, 
KJi,yбH по интересам,

Оздоровительные мероприятия: 
лпАплАцтяI\rи споDта (в за_ltе и на свежем возщгхе);ритмика;

-БоС(биологическиобрu'на"связь);подвижныеиГрысЭЛеМенТаМисПорТа(вза.ltеинl
печебнаЯ физкультура; rulаваIrие' 

----_-rЁлпт ттлrл riMvIIIecTBa на Дату составления Плана (в разрезе:

4. обцая балансовая стоимость недвижимого муЕиципального имущества на дату cocт

стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на пр€tве оперативного управлеIrия;

приобретенного учр9ждением за счет выделенных собственником имущества Учреждения Средств; Приобретенного

q/ол,],::::т:::::;;;;;;;;;5g;"ffig ""
5,ОбШаЯОаlаНСОВа *оЬ*ч%ля|_
бмансовая стоимость особо цевво," *'**о

6.ИнаяинформаЦияпорешениюорпlнъосУцесТВляющегофУнкrrиииполноМочи'IУ

ч



раздел 2. Показатели финансового состояния учреяцения

на l января 2018г,

а)

v

наименование показателя Сумма, руб,
343 087 966,з2

1.r rччrrr

из них:
мпго всего 329 19з 0з7,52

272 1,59 549,06

1 ,l 64 ?55 00
] Ео lтпиtr{ость особо ценного движимого имущеul tsа,

в том числе:
пстаточная стоимость особо ценного движимого имyщества

970 856,10

1rЬ,,оquспп всего

из нихi

лý
в том числе:

qётАх
al ЛСпgлпDlý чу9д9 l Ug J ,r*",--,---,-

б)......,'

в) денежные средства учреждения,
оDганизаllllи

Газrt.щен"ые на депоз[tты в крOдитной

Z) чиц4пчw

пасхолам. всего |6| 492,46

135 222,з5

l 795.6l
" ПО ВЫДаННЫМ аtsанUам на yuJl}l rl wDлJrl

ьные чслчги

пuпбпетение основн ых средств

по выданным авансам ll)иtr(rlrt l tппl п9lllФl vPllwlulr"",

лбпдтсurrе tlапьных запасов
\зз 426.74

u) д"б"rорaоuя задолженность по авансовым платежам за счет средств,

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

26 270,11

201,74,76

5 495.35
- по выданным авансам на прочl,tе раеходы



из Еих:
l l Пппппвые обязат€льgгва

779 690,24

в том чис,пе:

- (чказать в ечrрезе КОСГУ)
б) 

"р"фa"ый 
iредиторскаr задолженность по раачетам с поставциками

и подрядчиками за счет средст, поJrученных от платной и иной приносящей

в том ч}tфlG:

_ (vKaqaTb в оfiюез€ косгУ)

е

Y/



Разды 3. ПоказптФи по поступлениям и выплдтам учрщения

с

ýу

на 06 декабря 2018г.

Объем финансового обкпечt
(с точноФью до двух знаков по(

яия, руб
:ле запmй)

наименование пок8ателя код Фроки

Код
по бюджтной
классификаци

и
всего

субсилии на

финансовое
обеспечение
выполнения

муниципмьного

суфидии,
предойавляемые

В СОФВФСТВИИ

с абзацем

вторым
пунпа l

статьи 78 l

Бк рФ

счбсидии на

осущефвление
капmuьных

вложений

поФушевш
от окФанш услуг

(выполненш работ)
на платной основе

и от иной приносящей
лоход деятФьноФи

всех уровнеи
из них

гранты

6 1 8
4

9,164 1з0-62 s
х

l00 х 75 867 з6].31 бз ,762 
061-1,1 2э4о 5,1|.52

том числе llQ

Б-
х х х

l30 1з 52619l-,l9 бз 762 061.17 х х 9 164 1з0,62 0

х х х х
) локолы от штрафов. пеней, иных сумм l]0

4) безвозмездные поФупления от

надндцйонмьных организаций, лравительФв

иностанных государФв, мешународных

Финансовых организаций

]40 х х х х

5) иные субсидии, предоФавленные из бюджФ|
l50 l80 2з40 51|.52 х 2 з40 5,1 1,5z х х

х х х
лохоlы (чхшь rаtие) l60 х х

7\ n.tYnnK пт опеоацllfr с 8rIцшми l80 9 7647зо.62

46l з10,26

9
0

200 х 75 867 з6] ] l бз 762 06l. l 7 2 340 571.52

р том числе на:

l ) выплаты персоншу всеrc
2l0 l00 54 ]25 895.87 5t 729 844.09 z 1э4,141,52 0

из них]

а) оплата труда и начисления на аыплаты по

оплате 1 руда

2ll I10 54 з25 895.87 5 l 729 844.09 2 |з4 
,l41,52 0 46l з 10,26 0

фонд оплаты туда уrрещений tll 40 061 064,28

2 083 090,1 5

]9 65l 694,99 бо 00о.Oо з49 э69,29

88 610.00 l 983 462,25 ] 1 0l7,90
иные выплаты лерсонму ]цремений, за

исuючением фонда оплать! труда
l\2

шяшы по обязmьному социмьному

йрцоваЕию яа выплаты по оплате труда

рабошиков и иные выплаты работникам

учрешенllя

l19 l2 ]81 741.44 t 1 989 5]9.10 91 2,19,2,| l00 92з.07

социшьные и иные выплаты населению,
220

22l

уплаry налогов, сборов и нных платежеи, 850zзо 9,1 262 1
9,1 262,1

'Iсполнение судебных апов Российской

Dедерации и мировых соглашений по

]озмецению вреда, причиненного в результате

tФаконных дейсший (бездейmвия) органов
,осударйвенной влдсти (государовенньLх

эрганов) либо лолжноФных лиц этих органов,

l также в результате деятельноФи каенных

учреждений

8з1 244 з1r.,64
244 з11,-6z

?]l

4) безвозмФдньLй перечисления организациям 24о

24|

5) прочие расходы (кроме расходов на звкупку

товаоов. оабот- vслvг)
250

25l

6) расходы на закупку товаров, работ, услуг, 260 х 2l l99 8з].65 l2 032 2t7,08 205 830.00 8 96l 786.57

205 8]0,00 8 961 786,57
)61 244 l l99 E:l].o1

l00 х
из них ]l0

]20
400J Rbniм.le йllsпtýоsыt niallBo8. 8ýеtо

из них 4l0

с!оьrtrя 42о

500

6 Ошаток срелmв на конец гоm 600 х



Раздш 3.1. ПоказатФи выплат по расходам

на ]акупку ToBapoBl работ! ушуг учреждения
на 06 декабря 20l8 г.

Ы;""* ,' р"*"^"r, *a*yttr}, товаров, работ.и'услуг, рФ,

(g точносъю до лrух зч{!119,9,*,"й)-

Ншоновше
пок8ателя

Код
,шро ки

год
начша

зщупки

всего на закуши

в соошflствш с ФодершБlм

зшоном от 5.04,20l3 г. Ng 44-ФЗ

"О кокФактной системе в сферо

закупок товаров, работ, услlг л,пя

обеспеченш государствоffiй tr

муtиrдлпшььtх кутtд'

в соотвемвIа с Федерщъюш законом от

18-07.2011 г. ]{! 223-ФЗ "О зшушж rcваров,

работ, ус.тут отлшшlми видши

юридичсскж лаl"

на reкучл,й
20l8 т.

фшаковый
год

на 2019 г- l-
ый год

шмового
пориода

на 2020 г. 2-ой

год шшового
периода

на текущrе
20l8 г.

фшансовый
год

ка 2019 г, l-
ый год

на 2020 г. 2-ой
на текуш

20l 8 г.

на 2019 г,

l-ый год
на 2020 г.

2-ой rод

шfrового
периода

пориода й год псриода периода

8

0,00

l0 |2

l 2

0,00 21 l99 83з,65 z| l99 8зз,65 21 t99 8з3.65Вышаты по

расходам на

закупку товаров,
000 l х

2l l99 8зз,65 2l 199 8зз,65 2l 199 8зз,65 0,00

з 825 з46,25 з 825 э46,25 з 825 з46.25

в том чиOле:

на ощаry
коЕrрктов
зашчеffilх до
начма
очФед{оrо
|фиriонOоюrо

l00l х

з 825 з46,25 з 825 з46,25 з 825 з46,25

1,7 з14 481,4о l? 374 487,40 1,7 з,74 481,40на заýлпý/

товаров раfoт,
усJryг по rcry
начша захчш: 200l

1-1 з74 48,1.40 |,l 374 48,7,40 l 7 з74 487.40

. - показатФи зполняюm на текучий финансовый год и ва плановый период. На этапе формирования проекта плана показатели заполняются на очередной

финансовый год и на плаювый период

9



раздел 4. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 20_r.
(очередной финансовый год)

Раздел 5. Справочная информация

Главный бухгалтер

Реквизиты документа, подтвержДающего llолномочия: Приказ J\гэ 01-лс от 17,02,201lг

liспо.rнItте ль /,,, 'arcY, _ КулиничГ,Д,.%д"Т 
(расшифровка подписи)

'-9

телефон исполнител я 8(З 4669)7 -29 -45

Сумма (руб., с точностью до двух
знаков после запятой)наименование пок€вателя

Остаток средств на начало года

Сумма (руб., . точностью до двух
знаков после запятой)наименование показатеJuI

м публичных обязательств, всего:

Объем бюджетных инвестиций (в

часм переданных полномочий

}tуниципального закzвчика в

ии с БК РФ), всего:

Объем средств, поступивших во

BpeI|eHHoe расп9рlц9ние, всего:

(расшифровка подписи)



пояснительная записка
к плану финансово - хозяйственной деятельности

В План финансово-хозяйственной деятельности МА,Щоу дскВ <Югорка> на 2018

год вносятся сл9дуюЩИе изменения на 06 декабря 2018 г,:

1. на выполнение муниципаJIьного задания в сумме |0,72371,40 рублей, данные

финансовые средства распределены на:

- статьЮ 211 кQсГУ <Йработная плата) в сумме 569 490,16 рублей;

_ статью 21з косгу кначисления на выплаты по оплате.rрулuо в сумме |2з з07,44 руб,;

-сТаТЬю221коСГУкУслУгисВязи)ВсУММе4481,64рУблей;
- статью 226 косгУ <Прочие работы, услуги) 103 790,02 руб,;

- статьЮ 340 косГУ <Приобр.r."". материаJIьных запасов>> 2'7t З02,|4 руб,

2" согласно п.п.З пункта 1 и пункта 2 Распоряжения администрации города Покачи от

19.i0.2018 Nэ 198-р <о назначении ответственного лица за исполнение протокольного

поручениЯ,ЩумЫ йролu ПокачевсКого шестОго созывФ), в сJгrIае 9кономии средств по

коммунальным услугам в Щоу не уменьшать доведенные объемы сфсидий на

МУнициПаЛЬныезаДания'анапраВиТЬихнапроДоJDNаеЕЕереализшrшIпрограl4Мы
кэнергосбережения)) в детски* Ъuдu*. Поэтому вся экономия была 

'.ерераспределена
на закупкУ светодиодных светильников и сенсорных кранов в размере 243 361,82руб,

3. расходы на реапизаIIию дошкоJIьньп,rи образовательными организациями ocHoBHbIx

общеобразовательных программ дошкольного образования в рамках подпрограммы <общее

образование. До.rоп"й*"о" образование детей>, государственной программы кРазвитие

образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годьD) за счет

субвенций из бюджета автономного окр},га - 1 616 452,00 рублей, данные финансовые средства

распредепены на:

- косгУ 211 <Заработная плата) - 1 616 452,00 рублей,

Общая сумма договора после всех перераспределений 63 162 06t.-l1 руб,

4. По приносящей доход деятельности в связи с приведением в соответствие пJIановьIх

показателей и фактическое поступление денежных средств (родительская оплата),

проИЗВеДеноtlерерасПреДелениеIIЛаноВыхнаЗнаЧенийпокоСГУВчасТи:
- статьЮ 211 косГУ <ЗараЪотная плата) в сумме - з2 850,50 рублей;

- статью 213 косгУ <Начисления на выплаты по оплате труда) в сумме - |0 676,93 руб,;

- статью 212 косгУ <Прочие выплаты) + 8 017,00 руб.;

- статью 222косГУ <Транспортные расходьD + 12_500,00 руб,;

- статью 226 косгУ <Прочие работы, услуги) - |62]r1,90 руб,;

- статью 290 косГУ <Прочие расходы) - 2 550,00 руб,;

- статью з 10 косГУ <Приобр"r"пr" основных средств) 7 5 223,42 руб,;

- статью з40 косГЧ uПриоЪретенио материаJIьных запасов> 79 08З,04 руб,

Общая сумма по приносящей доход деятельности составляет 9 743 322,58 руб,

5. С доведением объемом финаЕсовых средств на компенсацию расходов на оплату

стоимостИ проезда к местУ использоRанлия отпуска и обратно и проезда к месту

Похорониобратно"р.'.р28923,80рУб.,наЧИсленИянаопЛатУТруДа
(страховЫ. u."o."' ) - 20 794,f8 руб., материальна,I помощь в связи со смертью

близких родственников - 10 000,00 руб,

Сумма доведен;х объемоВ финансоВых средсТв на иные цели составляет 5911-7,98 руб,

9
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Главньй бухгштер fr7r"""-,
Кулинич Г.А.


