
Подгоmвлено с исцользованием сисreшr КонсультантПлюс

УТВЕРЖДАЮ

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 год

Форма по КФ,Щ

20 18 г. Датаl| 27 ll июля
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дошкольное образовательное
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сад "Сибирячок"

по оКПонаименование

уIреждения

(подразделения)

иннкпп
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия уIредителя

Адрес фактического местонахождения

автономного

у{реждения

7205028850/72050 100 1

по оКЕИ

Отдел образования Администрации
Абатского муниципального района

62'7 5 40 Тюменская область, Абатский

район, с.Абатское, ул. Ленина, З5

I. Сведения о деятельности автономного учреждения

1.1. I_{ели деятельности учреждения (подразделения):

предоставление услуг в сфере дошкольного образования - всестороннее формирование личности

дошкольниКа с гIетоМ особенносТей егО физическоГо, психического развития, индивидуальных

возможностей и способностей

1 .2. Виды деятельности автономного учреждения:

реализация образовательных программ дошкольного образOвания;

реализациЯ дополнитеПьных общеразвивающих программ (в т.ч. адаптированных);

присмотр и уход за детьми дошкольного возраста

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

реализациЯ дополнитеЛьных общеразвивающих програмМ (в т,ч, адаптированных) физкультурно-

оздоровительной, художественно-эстетической, интелекту€lJIьно-развиваюЩей направленности

ка подписи)

мА доу Ар

(подпись)
u2,7"

ждающего документ)

Е.В.Глущенко
(расшифровка подписи)

июля 20 18 г.
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[I. Показатели финансового состояния автономного учреждения

наименование показателя Сумма

I. Нефинансовые активы, всего: l32212 522.34

из них:

1.1. обшая балансовая стоимость недвижимого имуществq всего lз2 2|2 522.з4

в том числе:

1.1.1. Стоимость имуществq закрепленного собственником

имущества за автономным учреждением на праве оперативного

управления

|з2 212 522.з4

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного автономным

у{ре)Iцением за счет выделенных собственником имущества

)л{реждения средств

1.1.З. Стоимость имущества, приобретенного автономным

у{реждением за счет доходов, полученных от платной и иной

приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества 94 585 601';71

1.2. общая балансовая стоимость движимого имуществъ всего 17 085 
,7I0.29

в том числе:
,7 216 580.84

1.2.2. ОстаточнЕuI стоимость особо ценного движимого имущества l ззб 144.01

II. Финансовые активы, всего
из них:

2.1. ,Щебиторская задолженностЬ по доходам, полученным за счет

средств областного бюдхtета

2.2. ЩебитОрская задопженность по выданным aвaнczlN{, полученным

за счет средств областного бюджета, всего:

в том числе:

2.2.L, по выданным aBaHcuIJvI на услуги связи

2.2.2. ло выданным авансам на транспортные услуги
2.2.З. по вьцанным авансам на коммун€lльные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.5. ло выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2,7, ло вьцанным авансам на приобретение нематериальных

активов

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных

активов

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материzlltьных запасов

2.2.|0, по выданным авансам на прочие расходы
2.3. ЩебиторскаJI задолженность по выданным авансам за счет

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход

деятельности, всего:

в том числе:
2.З.1. по выданным авансам на услуги связи

2.З.2. ло выданным авансам на транспортные услуги
2.3.З. по выданным авансам на коммунальные услуги
2,З.4.ло выданным авансам науслуги по содержанию имJц99I!а

2.3,5. по выданным авансам на прочие услуги
2.з.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
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наименование показателя Сумма

2.з ,'l , ло выданным авансам на приобретение нематериальных

zктивов

2.3.8. по выданным авансам Еа приобретение непроизведенных

активов

2.3.10. по вьцанным авансам на прочие расходь]

III. Обязательстваr всего
из них:

3. 1. Просроченн€lя кредиторск€ш задолженность

в том числе:

З.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

З.2.2,ло оплате услуг связи

З.2,3. по оплате транспортных усJryг
З,2.4. ло оплате коммунzlльньж услуг
3.2.5, пО оплате Yслуг по содержанию имущества

3,2.6. ло оплате прочих услуг
З.2,'7. по приобретению основных средств

З.2.8. по приобретению нематериuшьных активов

З.2,9. по приобретению непроизведенных активов

з.2.10. по приобретению материальных запасов

З,2.||. по оллате лрочих расходов
З.2.|2. по платежам в бюджет

3.2.|З. по прочим расчетам с кредиторами

З.3. КредиторскаJI задолженность по расчетам с поставщиками

подрядчиками за счет доходов, полученных от ппатной и иной

приносящей доход деятельности, всего:

и

в том числе:

3.З.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

З.3.2. по оплате услуг связи

3.3.З. по оплате транспортньIх успуг
З.3.4. по оплате коммун€lльЕых услуг
3.3.5. пО оплате услуг по содержанию имущества

3.3.6. по оплате прочих услуг
З.3.7. по приобретению основных средств

3.3.8. по приобретению нематери€шьных акlцр99

З.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.з. i 0. по приобретению материzlльных запасов

3 .3, 1 1 . по оплате прочих расходов
З.З.12. по пIlатежам в бюджет

3.3.1З. по прочим расчетам с кредиторами
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III. Показатели по поступлениям и выплатам автонQмного учреждения

наименование показателя

Код
по бюджетноЙ
классифика-

ции
Всего

в том числе
операции

по лицевым
счетам,

ОТКРЬIТЫМ

в органах
казначейства

операции
по счетам,
открытым

в кредитньtх
организациях

х 8 679 845"26 8 679 845.26

в том числе:

остаток средств на выполнение
из них:

согласованный остаток средств на

Постчпления. всего: х б5 345 479.89 б5 345 479.89

в том числе: х
Субсидии на выполнение
муниципального задания

х 51 664 356.00 57 664 356.00

Посryпления от оказания автономными

образовательными rIр9ждениями услуг
(выполнения работ), предоставление

которьtх для физических
и юридических лиц осуществляется на

платной основе

х 38i 77б.00 4 381 776.00

Субсидии на иные цепи, не связанные с

оказанием ими в соответствии с

м}.ниципаJIьным заданием усJIуг
(выполнением работ)

х 3 0з1 000.00 3 0з1 000.00

Поступления финансовьIх активов 268 з47.89 268 з4,7,89

х

в том числе:

остаток средств на выполнение
ие ниY,

согласованный остаток средств на

выполнение муниципального задания

Выплаты, всего: 74 025 325.15 74 025 325.15

в том числе:
210 43 б11 819.84 43 б11 819.84

из них:

Заработная ппата 211 зз 662285.9з зз 662285.9з

в m.ч. за счеm бюdэюеmа

Прочие выплаты 212 120 350.00 l20 350.00

Начисления на выплаты по оплате труда 27з 9 829 183.91 9 829 18з.91

в m,ч. за счеm бюdасеmа

Оплата работ, услуг, всего 220 t2 7tз 173.4l |2 7|3 t73.4l

из них:

Услуги связи 221 191 515.71 191 515.7l

Транспортные услуги 222 50 000.00 50 000.00

Коммунальны9 услуги 22з 4 474 300.85 4 474 300.85

в m.ч. за счеm бюdжеmа
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наипденование показателя

Код
по бюджетноЙ
классифика-

ции
Всего

в том числе

операции
по лицевым

счетам,
открытым
в органах

казначейства

операции
по счетам,
открытым

в кредитных
организациях

Арендная плата за пользование
имуществом

224

Работы, услуги по содержанию 225 4 з85 956.90 4 з85 956.90

в m.ч. за счеm бюdэюеmа

поочие паботы. услуги 226 з бll з99.95 з 611з99.95

в m.ч. прочuе рабоmьt, услуzu по

Социальное обеспечение, всего 260 62 t02.64 62102.64

из них:
пособия по социчшьной помощи 262

Ппочие Dасходы 290 62 |02.64 62 702,64

Постчпление нефинансовьIх активов, 300 17 б38 229.26 17 638 229.26

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310 1 069 282.00 l 069 282,00

в m.ч, за счеm бюdасеmа

Увеличение стоимости материальных

запасов

340 16 568 94,7,26 16 568 941.26



Руководитель
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rV. Мероприятия стратегического развития муниципального автономного учрещдениЯ

Jф

п/п

задача мероприятие плановыи

результат

срок
исполнения

Обеспечение санитарно-
гигиенических требований

приобретение постельного белья II,III кв.2018г

пвиобретение столовой посуды II,III кв. 2018г

приобретение
полотенец,скатертей

II,III кв.20l8г.

реставрация подушек,

дезинфекция матрацев,

санитарная обработка постельных

II,III кв, 2018г.

2 Обеспечение образовательного
процесса

приобретение игрушек квартально

приобретение теневого навнса,

приобретение электронного
пианино, проектора и экрана

II кв 2018г

J Обеспечение противопожарных
мероприятий

проверка и ремонт пожарного
оборудования

II кв 2018г

огнезащитная обработка I кв 20l8

4 Текущий ремонт ремонт фассада, крыши,
косметический ремонт зданиrI,

ремонт и очистка вентиляции,

ремонт овощехранилища,
промывка и ремонт коподцев и
системы отопления

II,III кв.2018г.

5 обеспечение технологического
процесса

Приобретение овощерезки
(2шт),Приобретение мясорубки ( 1

шт),Стуличики детские (50 шт),

Сушилки для посуды (52 шт.)

[I,ШI, IV кв.
2018г.


