
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



- проезд (спортивные мероприятия) 0.222.019 0 0 0 
2.3. Коммунальные услуги 0.223.000 1 735 000 1 735 000 1 735 000 
- оплата потребления тепловой энергии 0 223 031 1 098 000 1 098 000 1 098 000 
- оплата потребления э/энергии 0 223 032 369 000 369 000 369 000 
- оплата водоснабжения помещений 0 223 033 187 000 187 000 187 000 
- приобретение бутилированной воды 0.223.034 81 000 81 000 81 000 
2.4. Работы, услуги по содержанию имущества 0.225.000 786 000 786 000 786 000 
- вывоз и утилизация ТБО, КГО 0.225.036 64 000 64 000 64 000 
- оплата содержания помещений 0.225.051 138 000 138 000 138 000 

-техническое обслуживание имущества ( в т.ч. коммун.системы) 0.225.052 198 000 198 000 198 000 
- оплата текущего ремонта оборудования 0.225.053 386 000 386 000 386 000 
- оплата текущего ремонта зданий 0.225.054 0 0 0 
защитного заземления 0.225.157 0 0 0 
- обеспечение функц-ия и поддержки работоспособ.ОПС 0.225.210 0 0 0 
- огнезащитная обработка, зарядка огнетушителей 0.225.211 0 0 0 
- мероприятия по пожарной безопасности 0.225.217 0 0 0 
гиислуживвпту npui раммпиваппара1тли лиммлвгиа—стртаггегц» ---------------------  0.225.219 0 0 0 
- приборы учета ( программа энергосбережения) 0.225.273 0 0 0 
Модернизация системы освещения (программа "Энергосбережения") 0.225.673 0 0 0 

Утепление теплового контура здании (программа "Энергосбережение" 0.225.675 0 0 0 
2.5. Прочие работы, услуги 0.226.000 1 655 000 1 655 000 1 655 000 
- договора на услуги по охране (ведомственная, вневедомсты.и др.) 0.226.043 1 178 000 1 178 000 1 178 000 
- договора на программное(инф.техн.) обесп.и обслуживание 0.226.044 69 000 69 000 69 000 
- договора с обслуж.организ.на предоставление питания в ОУ 0.226.046 0 0 0 
- командировки и служ. разъезды в части проживания 0.226.061 0 0 0 
- расходы на обяз.страхование владельцев трансп.средств 0.226.062 0 0 0 
- прочие текущие расходы 0.226.063 21 000 21 000 21 000 
- спортивные мероприятия 0.226.064 0 0 0 
- субвенция на предоставление учащимся муниц. 
обшеобоаз.учоежлениям завтоаков и обедов из бюджета АО 0.226.083 

0 0 0 
- мероприятия по охране труда ( медицинский осмотр) 0.226.201 144 000 144 000 144 000 
- мероприятия по охране труда ( органиация обучения инструктажа) 0.226.202 34 000 34 000 34 000 
- мероприятия по охране труда ( аттестация рабочих мест) 0.226.203 114 000 114 000 114 000 
- мероприятия по охране труда ( изготовление плана эвакуации) 0.226.204 0 0 0 

- мероприятия по пож.безопасности ( уст-ка, наладка, монтаж ОПС) 0.226.213 0 0 0 
- мероприятия по пож.безопасности 
(провед.экспертизы проектной докум, изг.плана эвакуации) 0.226.214 0 0 0 
- приборы учета ( программа энергосбережения) 0.226.273 0 0 0 
- энергетические обследования 0.226.274 0 0 0 

- субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в 

ГиМОУ (в части администрирования оплаты труда) 
0.226.518 95 000 95 000 95 000 

ТЭО для внедрению замечаний по энеогосбережению 0.226.672 
0 0 0 

Для внедрения автоматического регулирования систем отопления и горячего 

водоснабдения 0.226.789 0 0 0 
4. Прочие расходы 0.290.000 92 000 88 000 85 000 
- прочие расходы (спортивные мероприятия) 0.290.039 0 0 0 
- оплата налогов и сборов, платежей, госпошлин, лиц., штрафов 0.290.048 92 000 88 000 85 000 
- прочие расходы 0.290.292 0 0 0 
- субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в 

ГиМОУ (в части администрирования оплаты 
труда) 

0.290.519 0 0 0 

5. Поступление нефинансовых активов 0.300.000 932 000 909 000 909 000 
5.1. Увеличение стоимости основных средств 0.310.000 0 0 0 
- субвенция на обеспечение прав детей-инвалидов и семей, имеющих 

детей-инвалидов, на образование, воспитание и обучение 0.310.077 0 0 0 

- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ 0.310.090 0 0 0 

- приборы учета ( программа энергосбережения) 
0.310.273    

- приобритение и подключение пожарной автоматики на пульт подразделения 

пожарной охраны 0.310.317 0 0 0 
- приобретение оборудования 0.310.312 0 0 0 
5.2. Увеличение стоимости материальных запасов 0.340.000 932 000 909 000 909 000 
- субвенция на обеспечение прав детей-инвалидов и семей, имеющих 

детей-инвалидов, на образование, воспитание и обучение 0.340.077 0 0 0 

- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ 
0.340.090 339 000 339 000 339 000 

- мероприятия по охране труда ( приобетение средств инд.защиты) 0.340.206 1 000 0 0 
- мероприятия по пож. безопасности ( приобетение средств инд.защи 0.340.216 0 0 0 



- медикаменты 0.340.341 
21 000 0 0 

- продукты питания 0.340.342 102 000 102 000 102 000 
- мягкий инвентарь 0.340.343 0 0 0 
- прочие расходные материалы, предметы снабжения 0.340.344 464 000 463 000 463 000 
- горюче-смазочные материалы 0.340.345 0 0 0 

- субвенция на компенсацию частиродительской платы за содержание ребенка в 

ГиМОУ.реализ.осн.общ.прогр.дошкольного образования! в части 

администрирования расходных материалов) 
0.340.519 5 000 5 000 5 000 

- модернизация систем освещения 0.340.673 0 0 0 
Всего расходов  30 037 000 29 669 000 29 666 000 



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения. 

Департамент образования и молодёжной политики администрации г.Нефтеюганска 

  2016 2017 2018 
Планируемый остаток средств на начало планируемого года:     

Поступление, всего:  5 747 000,00 5 379 000,00 5 376 000,00 
в том числе:     

Субсидии на выполнение государственного задания  5 747 000,00 5 379 000,00 5 376 000,00 
Целевые субсидии(расшифровать)     

Бюджетные инвестиции     

Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением услуг 

(выполнения работ) предоставление которых для физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе, всего 

    

в том числе     

Услуга (работа)№1     

Услуга (работа)№2     

Поступление от иной приносящей доход деятельности , всего:     

в том числе .     

     

     

Поступление от реализации ценных бумаг     

Прочие поступления     

Планируемый остаток средств на конец планируемого года     

Выплаты, всего  5 747 000,00 5 379 000,00 5 376 000,00 
в том числе:     

КВСР 

КФСР 

КЦСР 

КОСГУ 

КВР 

Доп.ЭК 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Доп.ФК 2016 2017 2018 

1. Оплата труда и начисления на оплату труда 0.210.000 874 000 533 000 533 000 
1.1. Заработная плата 0.211.000 750 000 409 000 409 000 

- заработная плата 0.211.002 750 000 409 000 409 000 
- фонд социальных выплат 0.211.001    

-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

ХМАО 0.211.081    

-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство РФ 0.211.082    

- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ 0.211.090    

1.2. Прочие выплаты 0.212.000 0 0 0 
-Прочие выплаты 0.212.001    

- компенсация сотрудникам находящихся по уходу за ребенком до 3-х лет 
0.212.002    

- суточные (спортивные мероприятия) 0.212.017    

- оплата ст-ти проезда и багажа к месту использ. отпуска и обратно 
0.212 021    

- компенсация медецинского осмотра 0.212.023    

- компенсация расходов по найму жилья приглашенным специалистам 
0 212.024    

- суточные при служебных командировках 0.212.026    

- мероприятия по охране труда (компенсация по спец.пит.) 0.212.209    

1.3. Начисления на выплаты по оплате труда 0.213.000 124 000 124 000 124 000 
-начисления на выплаты по оплате труда 0.213.001 124 000 124 000 124 000 
-начисления на иные выплаты 0 213.009    

-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

ХМАО 
0.213.081    

-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
РУКОВОДСТВО РФ 0.213.082    

-субвенция на реализацию основных общеобразовательных 
программ 0.213.090    

2. Приобретение услуг 0.220.000 4 193 000 4 193 000 4 193 000 
2.1. Услуги связи 0.221.000 112000 112000 112 000 

- услуги связи 0 221 001 112 000 112 000 112 000 
- субвенция по информатизационному обеспечению общеобразовательных 

учреждений 0.221.091    

2.2. Транспортные услуги 0.222.000 0 0 0 
- Транспортные услуги 0.222.001    

231 

0701 

0210100590 

241 

611 

000 руб 



- проезд (спортивные мероприятия) 0.222 019    

2.3. Коммунальные услуги 0.223.000 1 735 000 1 735 000 1 735 000 
- оплата потребления тепловой энергии 0.223.031 1 098 000 1 098 000 1 098 000 
- оплата потребления э/энергии 0.223.032 369 000 369 000 369 000 
- оплата водоснабжения помещений 0.223.033 187 000 187 000 187 000 
- приобретение бутилированной воды 0.223.034 81 000 81 000 81 000 

2.4. Работы, услуги по содержанию имущества 0.225.000 786 000 786 000 786 000 
- вывоз и утилизация ТБО, КГО 0.225.036 64 000 64 000 64 000 
- оплата содержания помещений 0.225.051 138 000 138 000 138 000 

- техническое обслуживание имущества ( в т.ч. коммун.системы) 0.225.052 198 000 198 000 198 000 
- оплата текущего ремонта оборудования 0.225.053 386 000 386 000 386 000 
- оплата текущего ремонта зданий 0.225.054    

защитного заземления 0.225.157    

- обеспечение функц-ия и поддержки работоспособ.ОПС 0.225.210    

- огнезащитная обработка, зарядка огнетушителей 0.225.211    

- мероприятия по пожарной безопасности 0.225.217    

*“СЮ служи ига и псттрогрг! г\л м исг-аттагрггто* и KOMI IJ ъ i Ц?Ц
Л 0.225.219    

- приборы учета ( программа энергосбережения) 0.225.273    

Модернизация системы освещения (программа "Энергосбережения") 0.225.673    

Утепление теплового контура зданий (программа "Энергосбережение" 0.225.675    

2.5. Прочие работы, услуги 0.226.000 1 560 000 1 560 000 1 560 000 
-договора на услуги по охране (ведомственная, вневедомств.и др.) 0.226.043 1 178 000 1 178 000 1 178 000 

- договора на программное(инф.техн.) обосп.и обслуживание 0.226.044 69 000 69 000 69 000 
-договора с обслуж.организ.на предоставление питания в ОУ 0.226.046    

- командировки и служ. разъезды в части проживания 0.226.061    

- расходы на обяз.страхование владельцев трансп.средств 0.226.062    

- прочие текущие расходы 0.226.063 21 000 21 000 21 000 
- спортивные мероприятия 0.226.064    

- субвенция на предоставление учащимся муниц. обшеобпаз.учвеждениям завтоаков 

и обедов из бюджета АО 
0.226.083    

- мероприятии по охране труда ( медицинский осмотр) 0.226.201 144 000 144 000 144 000 
- мероприятия по охране труда ( opi авиация обучения инструктажа) 0.226.202 34 000 34 000 34 000 

- мероприятия по охране труда ( аттестация рабочих мест) 0.226.203 114 000 114 000 114 000 
- мероприятия по охране труда ( изготовление плана эвакуации) 0.226.204    

- мероприятия по пож.безопасности ( уст-ка, наладка, монтаж ОПС) 0.226.213    

- мероприятия по пож.безопасности 
(провед.экспертизы проектной докум, изг.плана эвакуации) 0.226.214    

- приборы учета ( программа энергосбережения) 0.226.273    

- энергетические обследования 0.226.274    

- субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в 

ГиМОУ (в части администрирования оплаты 
труда) 

0.226.518 
   

ТЭО для внедрению замечаний по энеогосбережению 0.226.672    

Для внедрения автоматического регулирования систем отопления и 
горячего водоснабдения 0.226.789    

4. Прочие расходы 0.290.000 92 000 88 000 85 000 
- прочие расходы (спортивные мероприятия) 0.290.039    

- onnaia налогов и сборов, платежей, госпошлин, лиц., штрафов 0.290.048 92 000 88 000 85 000 
- прочие расходы 0.290.292    

- субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в 

ГиМОУ (в части администрирования оплаты 
труда). 

0.290.519 
   

5. Поступление нефинансовых активов 0.300.000 588 000 565 000 565 000 
5.1. Увеличение стоимости основных средств 0.310.000 0 0 0 
- субвенция на обеспечение прав детей-инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, на образование, воспитание и обучение 0.310.077 

   

- субвенция на реализацию основных общеобразовательных 
программ 

0.310.090    

- приборы учета ( программа энергосбережения) 
0.310.273    

- приобритение и подключение пожарной автоматики на пульт подразделения 

пожарной охраны 0.310.317    

- приобретение оборудования 0.310.312    

5.2. Увеличение стоимости материальных запасов 0.340.000 588 000 565 000 565 000 
- субвенция на обеспечение прав детей-инвалидов и семей, имеющих 

детей-инвалидов, на образование, воспитание и обучение 0.340.077 
   

- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ 0.340.090    

- мероприятия по охране труда ( приобетение средств инд.защиты) 0.340.206 1 000   

- мероприятия по лож. безопасности ( приобетение средств инд.защи 0.340.216    



- медикаменты 0.340.341 21 000   

- продукты питания 0.340.342 102 000 102 000 102 000 
- мягкий инвентарь 0.340.343    

• прочие расходные материалы, предметы снабжения 0.340.344 464 000 463 000 463 000 
- горюче-смазочные материалы 0.340.345    

- субвенция на компенсацию частиродительской платы за содержание ребенка в 

ГиМОУ.реализ.осн.общ.прогр.дошкольного образования( в части 

администрирования расходных материалов) 
0.340.519 

   

- модернизация систем освещения 0.340.673    

Всего расходов  5 747 000 5 379 000 5 376 000 



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения. 
Департамент образования и молодёжной политики администрации (-.Нефтеюганска 

  
2016 2017 2018 

Планируемый остаток средств на начало планируемого года:     

Поступление, всего:  100 000,00 100 000,00 100 000,00 
в том числе:     

Субсидии на выполнение государственного задания  100 000,00 100 000,00 100 000,00 
Целевые субсидии(расшифровать)     

Бюджетные инвестиции     

Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением услуг 

(выполнения работ) предоставление которых для физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе, всего 

    

в том числе     

Услуга (работа)№1     

Услуга (работа)№2     

Поступление от иной приносящей доход деятельности , всего:     

в том числе :     

     

     

Поступление от реализации ценных бумаг     

Прочие поступления     

Планируемый остаток средств на конец планируемого года     

Выплаты, всего  100 000,00 100 000,00 100 000,00 
в том числе:     

КВСР 231 
КФСР 0701 
КЦСР 0210184050 
КОСГУ 241 
КВР 611 
Доп.ЭК 000 

Осуществление переданного полномочия на выплату компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования 
Доп.ФК 2016 2017 2018 

1. Оплата труда и начисления на оплату труда 0.210.000 0 0 0 
1.1. Заработная плата 0.211.000 0 0 0 

- заработная плата 0.211.002    

- фонд социальных выплат 0.211.001    

-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство ХМАО 0.211.081    

-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство РФ 0.211.082    

- субвенция на реализацию основных общеобразовательных 
программ 

0.211.090    

1.2. Прочие выплаты 0.212.000 0 0 0 
-Прочие выплаты 0.212.001    

- компенсация сотрудникам находящихся по уходу за ребенком до 3-х лет 0.212.002    

- суточные (спортивные мероприятия) 0.212.017    

- оплата ст-ти проезда и багажа к месту использ. отпуска и обратно 0.212.021    

- компенсация медецинского осмотра 0.212.023    

- компенсация расходов по найму жилья приглашенным специалистам 
0.212.024 

   

- суточные при служебных командировках 0.212.026    

- мероприятия по охране труда (компенсация по спец.пит.) 0.212.209    

1.3. Начисления на выплаты по оплате труда 0.213.000 0 0 0 
-начисления на выплаты по оплате труда 0.213.001    

-начисления на иные выплаты 0.213.009    

-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство ХМАО 0.213.081    

-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство РФ 0.213.082    



-субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ 0.213.090    

2. Приобретение услуг 0.220.000 95 000 95 000 95 000 
2.1. Услуги связи 0.221.000 0 0 0 

- услуги связи 0.221.001    

- субвенция по информатизационному обеспечению 
общеобразовательных учреждений 0.221.091    

2.2. Транспортные услуги 0.222.000 0 0 0 
- Транспортные услуги 0.222.001    

- проезд (спортивные мероприятия) 0.222.019    

2.3. Коммунальные услуги 0.223.000 0 0 0 
- оплата потребления тепловой энергии 0.223.031    

- оплата потребления э/энергии 0.223.032    

- оплата водоснабжения помещений 0.223.033    

- приобретение бутилированной воды 0.223.034    

2.4. Работы, услуги по содержанию имущества 0.225.000 0 0 0 
- вывоз и утилизация ТБО, КГО 0.225.036    

- оплата содержания помещений 0.225.051    

- техническое обслуживание имущества ( в т.ч. коммун.системы) 0.225.052    

- оплата текущего ремонта оборудования 0.225.053    

- оплата текущего ремонта зданий 0.225.054    

защитного заземления 0.225.157    

- обеспечение функц-ия и поддержки работоспособ.ОПС 0.225.210    

- огнезащитная обработка, зарядка огнетушителей 0.225.211    

- мероприятия по пожарной безопасности 0.225.217    

■ ^^OCTryMMtJdMMtrrrporpaivnvrnu-'dTm-dpd i пиги кимиликса—стрштЕЩ= ---------------------  0.225.219    

- приборы учета ( программа энергосбережения) 0.225.273    

Модернизация системы освещения (программа "Энергосбережения") 0.225.673    

Утепление теплового контура зданий (программа "Эноргосберожение" 0.225.675    

2.5. Прочие работы, услуги 0.226.000 95 000 95 000 95 000 
- договора на услуги по охране (ведомственная, вневедомств.и др.) 0.226.043    

-договора на программное(инф.техн.) обесп.и обслуживание 0.226.044    

- договора с обслуж.организ.на предоставление питания в ОУ 0.226.046    

- командировки и служ. разъезды в части проживания 0.226.061    

- расходы на обяз.страхование владельцев трансп.средств 0.226.062    

- прочие текущие расходы 0.226.063    

- спортивные мероприятия 0.226.064    

- субвенция на предоставление учащимся муниц. обшеобоаз.учреждениям завтоаков и 

ободов из бюджета АО 
0.226.083    

- мероприятия по охране труда ( медицинский осмотр) 0.226.201    

- мероприятия по охране труда ( органиация обучения инструктажа) 0.226.202    

- мероприятия по охране труда ( аттестация рабочих мест) 0.226.203    

- мероприятия по охране труда ( изготовление плана эвакуации) 0.226.204    

- мероприятия по пож.бозопасности ( уст-ка, наладка, монтаж ОПС) 
0.226.213    

- мероприятия по пож.безопасности 
(провед.экспертизы проектной докум, изг.плана эвакуации) 0.226.214    

- приборы учета ( программа энергосбережения) 0.226.273    

- энергетические обследования 0.226.274    

- субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в ГиМОУ (в 

части администрирования оплаты труда) 
0.226.518 95 000 95 000 95 000 

ТЭО для внедрению замечаний по энеогосбережению 0.226.672    

Для внедрения автоматического регулирования систем отопления и горячего водоснабдения 0.226.789    

4. Прочие расходы 0.290.000 0 0 0 
- прочие расходы (спортивные мероприятия) 0.290.039    

- оплата налогов и сборов, платежей, госпошлин, лиц., штрафов 0.290.048    

- прочие расходы 0.290.292    

- субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в ГиМОУ (в 

части администрирования оплаты труда) 
0.290.519 

   

5. Поступление нефинансовых активов 0.300.000 5 000 5 000 5 000 
5.1. Увеличение стоимости основных средств 0.310.000 0 0 0 



- субвенция на обеспеченно прав детой-инвалидов и семей, имеющих дотей-инвалидов, на 

образование, воспитание и обучение 0.310.077 
   

- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ 
0.310.090    

- приборы учота ( программа энергосбережения) 
0.310.273 

   

- приобритение и подключение пожарной автоматики на пульт 
подразделения пожарной охраны 0.310.317 

   

- приобретение оборудования 0.310.312    

5.2. Увеличение стоимости материальных запасов 0.340.000 5 000 5 000 5 000 
- субвенция на обеспечение прав детой-инвалидов и семей, имеющих дотей-инвалидов, на 

образование, воспитание и обучение 0.340.077 
   

- субвенция на реализацию основных общеобразовательных 
программ 

0.340.090    

- мероприятия по охране труда ( приоботение средств инд.защиты) 0.340.206    

- мероприятия по пож. безопасности ( приобетенио сродств инд.защи 0.340.216    

- медикаменты 0.340.341    

- продукты питания 0.340.342    

- мягкий инвентарь 0.340.343    

- прочие расходные материалы, предметы снабжения 0.340.344    

- горюче-смазочные материалы 0.340.345    

- субвенция на компенсацию частиродительской платы за содержание ребенка в 

ГиМОУ.роализ.осн.общ.прогр.дошкольного образования( в части администрирования 

расходных материалов) 
0.340.519 5 000 5 000 5 000 

- модернизация систем освещения 0.340.673    

Всего расходов  
100 000 100 000 100 000 



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения. 

Департамент образования и молодёжной политики администрации г.Нефтеюганска 

  2016 2017 2018 
Планируемый остаток средств на начало планируемого года:     

Поступление, всего:  24 190 000,00 24190 000,00 24 190 000,00 
в том числе:     

Субсидии на выполнение государственного задания  24 190 000,00 24 190 000,00 24 190 000,00 
Целевые субсидии(расшифровать)     

Бюджетные инвестиции     

Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением услуг 

(выполнения работ) предоставление которых для физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе, всего 

    

в том числе     

Услуга (работа)№1     

Услуга (ра6ота)№2     

Поступление от иной приносящей доход деятельности , всего:     

в том числе :     

     

     

Поступление от реализации ценных бумаг     

Прочие поступления     

Планируемый остаток средств на конец планируемого года     

Выплаты, всего  24 190 000,00 24 190 000,00 24 190 000,00 
в том числе     

КВСР 231 

КФСР 0701 

КЦСР 0210184020 

КОСГУ 241 

КВР 611 

Доп.ЭК___________________________________________________________________ 000 ____________________________________________________ руб_ 

Осуществление переданного полномочия на реализацию основных 

общеобразовательных программ в дошкольных образовательных организациях Доп.ФК 2016 2017 2018 

1. Оплата труда и начисления на оплату труда 0.210.000 23 851 000 23 851 000 23 851 000 
1.1. Заработная плата 0.211.000 18 347 000 18 347 000 18 347 000 

- заработная плата 0.211.002    

- фонд социальных выплат 0.211 001    

Заработная плата по Указу Президента 0.211.008    

-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство РФ 0.211.082    

- субвенция на реализацию основных общеобразовательных 
программ 0.211.090 18 347 000 18 347 000 18 347 000 
1.2. Прочие выплаты 0.212.000 0 0 0 

-Прочие выплаты 0.212.001    

- компенсация сотрудникам находящихся по уходу за ребенком до 3-х лет 
0.212.002 

   

- суточные (спортивные мероприятия) 0.212.017    

- оплата ст-ти проезда и багажа к месту использ. отпуска и обратно 0.212.021    

- компенсация медецинского осмотра 0.212.023    

- компенсация расходов по найму жилья приглашенным специалистам 
0 212.024    

- суточные при служебных командировках 0.212.026    

- мероприятия по охране труда (компенсация по спец.пит.) 0.212.209    

1.3. Начисления на выплаты по оплате труда 0.213.000 5 504 000 5 504 000 5 504 000 
-начисления на выплаты по оплате труда 0.213.001    

-начисления на иные выплаты 0.213.009 5 504 000 5 504 000 5 504 000 
Начисления на оплату труда по Указу Президента 0.213.008    

-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
РУКОВОДСТВО РФ 0.213.082    

-субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ 0.213.090    

2. Приобретение) услуг 0.220.000 0 0 0 
2.1. Услуги связи 0.221.000 0 0 0 

- услуги связи 0.221 001    

- субвенция по информатизационному обеспечению общеобразовательных 

учреждений 0.221.091    



2.2. Транспортные услуги 0.222.000 0 0 0 
- Транспортные услуги 0.222.001    

- проезд (спортивные мероприятия) 0.222.019    

2.3. Коммунальные услуги 0.223.000 0 0 0 
- оплата потребления тепловой энергии 0.223.031    

- оплата потребления э/энергии 0.223 032    

- оплата водоснабжения помещений 0.223 033    

- приобретение бутилированной воды 0.223.034    

2.4. Работы, услуги по содержанию имущества 0.225.000 0 0 0 
- вывоз и утилизация ТБО, КГО 0.225.036    

- оплата содержания помещений 0.225.051    

- техническое обслуживание имущества ( в т.ч. коммун.системы) 0.225.052    

- оплата текущего ремонта оборудования 0.225.053    

- оплата текущего ремонта зданий 0.225.054    

защитного заземления 0.225.157    

- обеспечение функц-ия и поддержки работоспособ.ОПС 0.225.210    

- огнезащитная обработка, зарядка огнетушителей 0.225.211    

- мероприятия по пожарной безопасности 0.225.217    

- иии 1улчпи<дппс 1 Ipui pdrViivmu-ai Н mpa iTIUI и HUMriJTBKCd СТрЦТШЦ5 0.225.219    

- приборы учета ( программа энергосбережения) 0.225.273    

Модернизация системы освещения (программа "Энергосбережения") 0.225.673    

Утепление теплового контура зданий (программа "Энергосбережение" 0.225.675    

2.5. Прочие работы, услуги 0.226.000 0 0 0 
- договора на услуги по охране (ведомственная, вневедомств.и др.) 0.226.043    

-договора на программное(инф.техн.) обесп.и обслуживание 0.226.044    

- договора с обслуж.организ.на предоставление питания в ОУ 0.226.046    

- командировки и служ. разъезды в части проживания 0.226.061    

- расходы на обяз.страхование владельцев трансп.средств 0.226.062    

- прочие текущие расходы 0.226.063    

- спортивные мероприятия 0.226.064    

- субвенция на предоставление учащимся муниц. 
убшообиаэ, учреждениям заишакои и обедов из бюджета АО 0.226.083    

- мероприятия по охране труда ( медицинский осмотр) 0.226.201    

- мероприятия по охране труда ( органиация обучения инструктажа) 0.226.202    

- мероприятия по охране труда ( аттестация рабочих мест) 0.226.203    

- мероприятия по охране труда ( изготовление плана эвакуации) 0.226.204    

- мероприятия по пож.безопасности ( уст-ка, наладка, монтаж ОПС) 0.226.213    

- мероприятия по пож.безопасности 
(провед.экспертизы проектной докум, изг.плана эвакуации) 0.226.214    

- приборы учета ( программа энергосбережения) 0.226.273    

- энергетические обследования 0.226.274    

-субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в 

ГиМОУ (в части администрирования оплаты труда) 0.226.518 
   

ТЭО для внедрению замечаний по энеогосборежению 0.226.672    

Для внедрения автоматического регулирования систем отопления и 
горячего водоснабдения 0.226.789    

4. Прочие расходы 0.290.000 0 0 0 
- прочие расходы (спортивные мероприятия) 0.290.039    

- оплата налогов и сборов, платежей, госпошлин, лиц., штрафов 0.290.048    

- прочие расходы 0.290.292    

- субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание 
ребенка в ГиМОУ (в части администрирования оплаты труда) 0.290.519 

   

5. Поступление нефинансовых активов 0.300.000 339 000 339 000 339 000 
5.1. Увеличение стоимости основных средств 0.310.000 0 0 0 
- субвенция на обеспечение прав детей-инвалидов и семей, имеющих 

детей-инвалидов, на образование, воспитание и обучение 0.310.077 
   

- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ 
0.310.090    

- приборы учета ( программа энергосбережения) 
0.310.273    

- приобритение и подключение пожарной автоматики на пульт подразделения 

пожарной охраны 0.310.317 
   

- приобретение оборудования 0.310.312    

5.2. Увеличение стоимости материальных запасов 0.340.000 339 000 339 000 339 000 
- субвенция на обеспечение прав детей-инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, на образование, воспитание и обучение 0.340.077 

   



- субвенция на реализацию основных общеобразовательных 
программ 0.340.090 339 000 339 000 339 000 

- мероприятия по охране труда ( приобетение средств инд.защиты) 0.340.206    

- мероприятия по пож. безопасности ( приобетение средств инд.защиг 0.340.216    

- медикаменты 0.340.341    

- продукты питания 0.340.342    

- мягкий инвентарь 0.340.343    

- прочие расходные материалы, предметы снабжения 0.340.344    

- горюче-смазочные материалы 0.340.345    

- субвенция на компенсацию частиродительской платы за содержание ребенка в 

ГиМОУ.реализ.осн.общ.прогр.дошкольного образования( в части администрирования 

расходных материалов) 
0.340.519 

   

- модернизация систем освещения 0.340.673    

Всего расходов  24 190 000 24 190 000 24 190 000 



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения. 

Департамент образования и молодёжной политики администрации (-.Нефтеюганска 

  
2016 2017 2018 

Планируемый остаток средств на начало планируемого года:     

Поступление, всего:  1 642 000,00 1 412 000,00 2 021 000,00 
в том числе:     

Субсидии на выполнение государственного задания     

Целевые субсидии(расшифровать)  1 642 000,00 1 412 000,00 2 021 000,00 
Бюджетные инвестиции     

Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения 

работ) предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на 

платной основе, всего 

    

в том числе     

Услуга (работа)№1     

Услуга (работа)№2     

Поступление от иной приносящей доход деятельности , всего:  0,00 0,00 0,00 
в том числе :     

     

     

Поступление от реализации ценных бумаг     

Прочие поступления     

Планируемый остаток средств на конец планируемого года     

Выплаты, всего  1 642 000,00 1 412 000,00 2 021 000,00 
в том числе:     

КВСР 

КФСР 

КЦСР  

КОСГУ 

КВР 

Доп.ЭК 

Всего по субсидии на иные цели КВР 612 Доп.ФК 2016 2017 2018 

1. Оплата труда и начисления на оплату труда 0.210.000 859 000 859 000 859 000 

1.1. Заработная плата 0.211.000 125 000 125 000 125 000 
- заработная плата 0.211.002 0 0 0 
- фонд социальных выплат 0.211.001 125 000 125 000 125 000 

-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство ХМАО 0.211.081 0 0 0 
-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство РФ 0.211.082 0 0 0 

- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ 0.211.090 0 0 0 
1.2. Прочие выплаты 0.212.000 680 000 680 000 680 000 

-Прочие выплаты 0.212.001 54 000 54 000 54 000 

- компенсация сотрудникам находящихся по уходу за ребенком до 3-х лет 0.212.002 5 000 5 000 5 000 
- суточные (спортивные мероприятия) 0.212.017 0 0 0 
- оплата ст-ти проезда и багажа к месту использ. отпуска и обратно 0.212.021 549 000 549 000 549 000 
- компенсация медецинскою осмотра 0.212.023 0 0 0 

- компенсация расходов по найму жилья приглашенным специалистам 
0.212.024 72 000 72 000 72 000 

- суточные при служебных командировках 0.212.026 0 0 0 
- мероприятия по охране труда (компенсация по спец.пит.) 0.212.209 0 0 0 

1.3. Начисления на иыплаты по оплате труда 0.213.000 54 000 54 000 54 000 
-начисления на выплаты по оплате труда 0.213.001 0 0 0 
-начисления на иные выплаты 0.213.009 54 000 54 000 54 000 
-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство ХМАО 

0.213.081 
0 0 0 

-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство РФ 0.213.082 

0 0 0 
-субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ 0.213.090 

0 0 0 
2. Приобретение услуг 0.220.000 284 000 154 000 763 000 
2.1. Услуги связи 0.221.000 0 0 0 

231 

0701 

0000000000 

241 

612 

000 руб. 



- услуги связи 0 221 001 0 0 0 
- субвенция по информатизационному обеспечению общеобразовательных 

учреждений 
0.221.091 0 0 0 

2.2. Транспортные услуги 0.222.000 0 0 0 
- Транспортные услуги 0.222.001 0 0 0 
- проезд (спортивные мероприятия) 0.222.019 0 0 0 

2.3. Коммунальные услуги 0.223.000 0 0 0 
- оплата потребления тепловой энергии 0.223.031 0 0 0 
- оплата потребления э/энергии 0.223.032 0 0 0 
оплата водоснабжения помещений 0.223.033 0 0 0 

- приобретение бутилированной воды 0.223.034 0 0 0 
2.4. Работы, услуги по содержанию имущества 0.225.000 154 000 154 000 763 000 

- вывоз и утилизация ТБО, КГО 0.225.036 0 0 0 
- оплата содержания помещений 0.225.051 0 0 0 

- техническое обслуживание имущества ( в т.ч. коммун.системы) 0.225.052 0 0 0 
- оплата текущего ремонта оборудования 0.225.053 0 0 0 
- оплата текущего ремонта зданий 0.225.054 0 0 0 

защитного заземления 0.225.157 70 000 70 000 
110 000 

- обеспечение функц-ия и поддержки работоспособ.ОПС 0.225.210 26 000 26 000 54 000 
- огнезащитная обработка, зарядка огнетушителей 0.225.211 10 000 10 000 10 000 
- мероприятия по пожарной безопасности 0.225.217 0 0 541 000 

ужттис!н>1 УП[7СТГрсГММНи*<11*Н<яр<а I rlUl VJ l\lMVfnj№i\Ca ! 0.225.219 48 000 48 000 48 000 
- приборы учета ( программа энергосбережения) 0.225.273 0 0 0 
Модернизация системы освещения (программа "Энергосбережения") 0.225.673 0 0 0 

Утепление теплового контура зданий (программа "Энергосбережение" 0.225.675 0 0 0 

2.5. Прочие работы, услуги 0.226.000 130 000 0 0 
- договора на услуги по охране (ведомственная, вневедомств.и др.) 0.226.043 0 0 0 
- договора на программное(инф.тохн.) обесп.и обслуживание 0.226.044 0 0 0 
-договора с обслуж.организ.на предоставление питания в ОУ 0.226.046 0 0 0 
- командировки и служ. разъезды в части проживания 0.226.061 0 0 0 
- расходы на обяз.страхование владельцев трансп.средств 0.226.062 0 0 0 
- прочие текущие расходы 0.226.063 0 0 0 
- спортивные мероприятия 0.226.064 0 0 0 
- субвенция на предоставление учащимся муниц. обшеобпаэ.учвежлониям завтоаков и 

обедов из бюджета АО 
0.226.083 0 0 0 

- мероприятия по охране труда ( медицинский осмотр) 0.226.201 0 0 0 
- мероприятия по охране труда ( органиация обучения инструктажа) 0.226.202 0 0 0 
- мероприятия по охране труда ( аттестация рабочих мест) 0.226.203 0 0 0 
- мероприятия по охране труда ( изготовление плана эвакуации) 0.226.204 0 0 0 

- мероприятия по лож.безопасности ( уст-ка, наладка, монтаж ОПС) 0.226.213 0 0 0 
- мероприятия по пож.безопасности 
(провсд.экспертизы проектной докум, изг.плана эвакуации) 0.226.214 0 0 0 
- приборы учета ( программа энергосбережения) 0.226.273 0 0 и 
- энергетические обследования 0.226.274 90 000 0 0 

- субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание 
ребенка в ГиМОУ (в части администрирования оплаты труда) 0.226.518 0 0 0 

ТЭО для внедрению замечаний по энеогосбережению 0.226.672 40 000 0 0 
Для внедрения автоматического регулирования систем отопления и 
горячего водоснабдения 0.226.789 0 0 0 
4. Прочие расходы 0.290.000 0 0 0 
- прочие расходы (спортивные мероприятия) 0.290.039 0 0 0 
- оплата налогов и сборов, платежей, госпошлин, лиц., штрафов 0.290.048 0 0 0 
- прочие расходы 0 290.292 0 0 0 
- субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в ГиМОУ 

(в части администрирования оплаты труда) 0.290.519 0 0 0 

5. Поступление нефинансовых активов 0.300.000 499 000 399 000 399 000 
5.1. Увеличение стоимости основных средств 0.310.000 499 000 399 000 399 000 
- субвенция на обеспечение прав детсй-инвалидов и семей, имеющих детеи-инвалидов, 

на образование, воспитание и обучение 0.310.077 0 0 0 

- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ 0.310.090 399 000 399 000 399 000 

- приобритение и подключение пожарной автоматики на пульт подразделения 

пожарной охраны 0.310.317 0 0 0 

- приобретение оборудования 0.310.312 55 000 0 0 
- приборы учета ( программа энергосбережения) 0.310.273 45 000   



5.2. Увеличение стоимости материальных запасов 0.340.000 0 0 0 
• субвенция на обеспечение прав детсй-инвалидов и семей, имеющих детеи-инвалидов, 

на образование, воспитание и обучение 0.340.077 0 0 0 

- субвенция на реализацию основных общеобразовательных 
0.340.090 0 0 0 

программ     

- мероприятия по охране труда ( приобетение средств инд.защиты) 0.340.206 0 0 0 
- мероприятия по пож. безопасности ( приобетение средств инд.защит 0.340.216 0 0 0 
- медикаменты 0.340.341 0 0 0 
- продукты питания 0.340.342 0 0 0 
- мягкий инвентарь 0.340.343 0 0 0 
- прочие расходные материалы, предметы снабжения 0.340.344 0 0 0 
- горюче-смазочные материалы 0.340.345 0 0 0 

- субвенция на компенсацию частиродительской платы за содержание 
    

ребенка в ГиМОУ.реализ.осн.общ.прогр.дошкольного образования! в 0.340.519 0 0 0 
части администрирования расходных материалов)     

- модернизация систем освещения 0.340.673 0 0 0 
Всего расходов  1 642 000 1 412 000 2 021 000 



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения. 

Департамент образования и молодёжной политики администрации г.Нефтеюганска 

  2016 2017 2018 
Планируемый остаток средств на начало планируемого года:     

Поступление,всего:  0,00 0,00 0,00 
в том числе:     

Субсидии на выполнение государственного задания     

Целевые субсидии(расшифровать)  914 000,00 859 000,00 859 000,00 
Бюджетные инвестиции     

Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением услуг 

(выполнения работ) предоставление которых для физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе, всего 

    

в том числе     

Услуга (работа)№1     

Услуга (работа)№2     

Поступление от иной приносящей доход деятельности , всего:     

в том числе     

     

     

Поступление от реализации ценных бумаг     

Прочие поступления     

Планируемый остаток средств на конец планируемого года     

Выплаты, всего  914 000,00 859 000,00 859 000,00 
ь гом числе.     

КВСР 231 

КФСР 0701 

КЦСР 0210100590 

КОСГУ 241 

КВР 612 

Доп.ЭК 000 руб 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Доп.ФК 2016 2017 2018 

1. Оплата труда и начисления на оплату труда 0.210.000 859 000 859 000 859 000 
1.1. Заработная плата 0.211.000 125 000 125 000 125 000 

- заработная плата 0.211.002    

- фонд социальных выплат 0.211.001 125 000 125 000 125 000 
-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

ХМАО 0.211.081    

-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство РФ 0.211.082    

- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ 0.211.090    

1.2. Прочие выплаты 0.212.000 680 000 680 000 680 000 
-Прочие выплаты 0.212.001 54 000 54 000 54 000 
- компенсация сотрудникам находящихся по уходу за ребенком до 3-х 

лет 0 212 002 5 000 5 000 5 000 

- суточные (спортивные мероприятия) 0.212.017    

- оплата ст-ти проезда и багажа к месту использ. отпуска и обратно 0.212.021 549 000 549 000 549 000 
- компенсация медецинского осмотра 0.212.023    

- компенсация расходов по найму жилья приглашенным специалистам 0.212.024 72 000 72 000 72 000 
- суточные при служебных командировках 0.212.026    

- мероприятия по охране труда (компенсация по спец.пит.) 0.212.209    

1.3. Начисления на выплаты по оплате труда 0.213.000 54 000 54 000 54 000 
-начисления на выплаты по оплате труда 0.213.001    

-начисления на иные выплаты 0 213 009 54 000 54 000 54 000 
-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

ХМАО 
0.213.081    

-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство РФ 
0.213.082 

   

-субвенция на реализацию основных общеобразовательных 
программ 0.213.090    

2. Приобретение услуг 0.220.000 0 0 0 
2.1. Услуги связи 0.221.000 0 0 0 

- услуги связи 0.221.001    

- субвенция по информэтизационному обеспечению общеобразовательных 

учреждений 0.221.091    

2.2. Транспортные услуги 0.222.000 0 0 0 
- Транспортные услуги 0.222.001    



- проезд (спортивные мероприятия) 0.222.019    

2.3. Коммунальные услуги 0.223.000 0 0 0 
- оплата потребления тепловой энергии 0.223.031    

- оплата потребления э/энергии 0.223.032    

- оплата водоснабжения помещений 0.223.033    

- приобретение бутилированной воды 0.223.034    

2.4. Работы, услуги по содержанию имущества 0.225.000 0 0 0 
- вывоз и утилизация ТБО, КГО 0.225.036    

- оплата содержания помещений 0.225.051    

- техническое обслуживание имущества ( в т.ч. коммун.системы) 0.225.052    

- оплата текущего ремонта оборудования 0.225.053    

- оплата текущего ремонта зданий 0.225.054    

защитного заземления 0.225.157    

- обеспечение функц-ия и поддержки работоспособ.ОПС 0.225.210    

- огнезащитная обработка, зарядка огнетушителей 0.225.211    

- мероприятия по пожарной безопасности 0.225.217    

-■ '■ стослуживапиетфш цаммпи-ипггаратггоготтоотплекса—стрелец* ---------------  0.225.219    

- приборы учета ( программа энергосбережения) 0.225.273    

Модернизация системы освещения (программа "Энергосбережения") 0.225.673    

Утепление теплового контура зданий (программа "Энергосбережение" 0.225.675    

2.5. Прочие работы, услуги 0.226.000 0 0 0 
- договора на услуги по охране (ведомственная, вневедомств.и др.) 0.226.043    

- договора на программное(инф.техн.) обесп.и обслуживание 0.226.044    

- договора с обслуж.организ.на предоставление питания в ОУ 0.226.046    

- командировки и служ. разъезды в части проживания 0.226.061    

- расходы на обяз.страхование владельцев трансп.средств 0.226.062    

- прочие текущие расходы 0.226.063    

- спортивные мероприятия 0.226.064    

- субвенция на предоставление учащимся муниц. обшеобоаз.учвеждениям завтоаков 

и обедов из бюджета АО 
0.226.083    

- мероприятия по охране труда ( медицинский осмотр) 0.226.201    

- мероприятия по охране труда ( органиация обучения инструктажа) 0.226.202    

- мероприятия по охране труда ( аттестация рабочих мест) 0.226.203    

- мероприятия по охране труда ( изготовление плана эвакуации) 0.226.204    

- мероприятия по пож.безопасности ( уст-ка, наладка, монтаж ОПС) 0.226.213    

- мероприятия по пож.безопасности 
(провед.экспергизы проектной докум, изг.плана эвакуации) 0.226.214    

- приборы учета ( программа энергосбережении) 0.226.273    

- энергетические обследования 0.226.274    

- субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в 

ГиМОУ (в части администрирования оплаты труда) 
0.226.518 

   

ТЭО для внедрению замечаний по энеогосбережению 0.226.672    

Для внедрения автоматического регулирования систем отопления и 
горячего водоснабдения 0.226.789    

4. Прочие расходы 0.290.000 0 0 0 
- прочие расходы (спортивные мероприятия) 0.290.039    

- оплата налогов и сборов, платежей, госпошлин, лиц., штрафов 0.290.048    

- прочие расходы 0.290.292    

- субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в 

ГиМОУ (в части администрирования оплаты 
труда) 

0.290.519 
   

5. Поступление нефинансовых активов 0.300.000 55 000 0 0 
5.1. Увеличение сюимости основных средеги 0.310.000 55 000 0 0 
- субвенция на обеспечение прав детей-инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, на образование, воспитание и обучение 0.310.077 

   

- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ 0.310.090    

- приборы учета ( программа энергосбережения) 
0.310.273    

- приобритение и подключение пожарной автоматики на пульт подразделения 

пожарной охраны 
0.310.317 

   

- приобретение оборудования 0.310.312 55 000   

5.2. Увеличение стоимости материальных запасов 0.340.000 0 0 0 
- субвенция на обеспечение прав детей-инвалидов и семей, имеющих 

детей-инвалидов, на образование, воспитание и обучение 0.340.077 
   

- субвенция на реализацию основных общеобразовательных 
программ 0.340.090    

- мероприятия по охране труда ( приобетение средств инд.защиты) 0.340.20b    

- мероприятия по пож. безопасности ( приобетение средств инд.защи 0.340.216    



- медикаменты 0.340.341    

- продукты питания 0.340.342    

- мягкий инвентарь 0.340.343    

- прочие расходные материалы, предметы снабжения 0.340.344    

- горюче-смазочные материалы 0.340.345    

-субвенция на компенсацию частиродительской платы за содержание ребенка в 

ГиМОУ.реализ.осн.общ.прогр.дошкольного образования! в части 

администрирования расходных материалов) 
0.340.519 

   

- модернизация систем освещения 0.340.673    

Всего расходов  914 000 859 000 859 000 



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения. 

Департамент образования и молодёжной политики администрации г.Нефтеюганска 

  
2016 2017 2018 

Планируемый остаток средств на начало планируемого года:     

Поступление, всего:  399 000,00 399 000,00 399 000,00 
в том числе:     

Субсидии на выполнение государственного задания     

Целевые субсидии(расшифровать)  399 000,00 399 000,00 399 000,00 
Бюджетные инвестиции     

Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения 

работ) предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на 

платной основе, всего 

    

в том числе     

Услуга (работа)№1     

Услуга (работа)№2     

Поступление от иной приносящей доход деятельности , всего:     

в том числе:     

     

     

Поступление от реализации ценных бумаг     

Прочие поступления     

Планируемый остаток средств на конец планируемого года     

Выплаты, всего  399 000,00 399 000,00 399 000,00 
в том числе:     

КВСР 231 

КФСР 0701 

КЦСР 0210184020 

КОСГУ 241 

КВР 612 

Доп.ЭК ______________________________________________________________________ 000 _______________________________________________  руб. 

Осуществление переданного полномочия на реализацию основных 

общеобразовательных программ в дошкольных образовательных организациях Доп.ФК 2016 2017 2018 

1. Оплата труда и начисления на оплату труда 0.210.000 
0 0 0 

1.1. Заработная плата 0.211.000 0 0 0 
- заработная плата 0.211.002    

- фонд социальных выплат 0.211.001    

-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство ХМАО 0.211.081    

-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство РФ 0.211.082    

- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ 0.211.090    

1.2. Прочие выплаты 0.212.000 0 0 0 
-Прочие выплаты 0.212.001    

- компенсация сотрудникам находящихся по уходу за ребенком до 3-х лет 
0.212.002    

- суточные (спортивные мероприятия) 0.212.017    

- оплата ст-ти проезда и багажа к месту использ. отпуска и обратно 0.212.021    

- компенсация медецинского осмотра 0.212.023    

- компенсация расходов по найму жилья приглашенным специалистам 
0.212.024    

- суточные при служебных командировках 0.212.026    

- мероприятия по охране труда (компенсация по спец.пит.) 0.212.209    

1.3. Начисления на выплаты по оплате труда 0.213.000 0 0 0 
-начисления на выплаты по оплате труда 0.213.001    

-начисления на иные выплаты 0.213.009    

-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство ХМАО 0.213.081    

-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство РФ 0.213.082    

-субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ 0.213.090    

2. Приобретение уелуе 0.220.000 0 0 0 
2.1. Услуги связи 0.221.000 0 0 0 



- услуги связи 0.221.001    

- субвенция по информатизационному обеспечению общеобразовательных 

учреждении 
0.221.091    

2.2. Транспортные услуги 0.222.000 0 0 0 
- Транспортные услуги 0.222.001    

- проезд (спортивные мероприятия) 0.222.019    

2.3. Коммунальные услуги 0.223.000 0 0 0 
- оплата потребления тепловой энергии 0.223.031    

- оплата потребления э/энергии 0.223.032    

- оплзта водоснабжения помещений 0.223 033    

- приобретение бутилированной воды 0.223.034    

2.4. Работы, услуги по содержанию имущества 0.225.000 0 0 0 
- вывоз и утилизация ТБО, КГО 0.225.036    

- оплата содержания помещений 0.225.051    

- техническое обслуживание имущества ( в т.ч. коммун.системы) 0.225.052    

- оплата текущего ремонта оборудования 0.225.053    

- оплата текущего ремонта зданий 0.225.054    

защитного заземлении 0.225.157    

- обеспечение функц-ия и поддержки работоспособ.ОПС 0.225.210    

- огнезащитная обработка, зарядка огнетушителей 0.225.211    

- мероприятия по пожарной безопасности 0.225.217    

■ ^ииилужитгаг и шп г ри i ра мм н и-а i тара гни г еггшмтш KCCJ отрилиц- 0.225.219    

- приборы учета ( программа энергосбережения) 0.225.273    

Модернизация системы освещения (программа "Энергосбережения") 0.225.673    

Утепление теплового контура зданий (программа "Энергосбережение" 0.225.675    

2.5. Прочие работы, услуги 0.226.000 0 0 0 
- договора на услуги по охране (ведомственная, вневедомств.и др.) 0.226.043    

-договора на программное(инф.техн.) обесп.и обслуживание 0.226.044    

-договора с обслуж.организ.на предоставление питания в ОУ 0.226.046    

- командировки и служ. разъезды в части проживания 0.226.061    

- расходы на обяз.страхование владельцев трансп.средств 0.226.062    

- прочие текущие расходы 0.22С.063    

- спортивные мероприятия 0.226.064    

- субвенция на предоставление учащимся муниц. обшеобиаз.учиежденинм завтоаков и 

обедов из бюджета АО 
0.226.083    

- мероприятия по охране труда ( медицинский осмотр) 0.226.201    

- мероприятия по охране труда ( органиация обучения инструктажа) 0.226.202    

- мероприятия по охране труда ( аттестация рабочих мест) 0.226.203    

- мероприятия по охране труда ( изготовление плана эвакуации) 0.226.204    

- мероприятия по пож.безопасности ( уст-ка, наладка, монтаж ОПС) 0.226.213    

- мероприятия по пож.безопасности 
(провед.экспертизы проектной докум, изг.плана эвакуации) 0.226.214    

- приборы учета ( программа энергосбережения) 0.226.273    

• энергетические обследования 0.226.274    

- субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в ГиМОУ 

(в части администрирования оплаты труда) 0.226.518 
   

ТЭО для внедрению замечаний по энеогосбережению 0.226.672    

Для внедрения автоматического регулирования систем отопления и горячего 

водоснабдения 
0.226.789    

4. Прочие расходы 0.290.000 0 0 0 
- прочие расходы (спортивные мероприятия) 0.290.039    

- оплата налогов и сборов, платежей, госпошлин, лиц., штрафов 0.290.048    

- прочие расходы 0.290.292    

- субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в ГиМОУ 

(в части администрирования оплаты труда) 0.290.519 
   

5. Поступление нефинансовых активов 0.300.000 399 000 399 000 399 000 
5.1. Увеличение стоимости основных средств 0.310.000 399 000 399 000 399 000 
- субвенция на обеспечение прав дстей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 

на образование, воспитание и обучение 0.310.077 
   

- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ 0.310.090 399 000 399 000 399 000 

- приборы учета ( программа энергосбережения) 
0.310.273   

- приобритение и подключение пожарной автоматики на пульт подразделения 

пожарной охраны 
0.310.317 

  

1 
1 



- приобретение оборудования 0.310.312    

5.2. Увеличение стоимости материальных запасов 0.340.000 0 0 0 
- субвенция на обеспечение прав детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 

на образование, воспитание и обучение 0.340.077 
   

- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ 0.340.090    

- мероприятия по охране труда ( приобетение средств инд.защиты) 0.340.206    

- мероприятия по пож. безопасности ( приобетение средств инд.защит 0.340.216    

- медикаменты 0.340.341    

- продукты питания 0.340.342    

- мягкий инвентарь 0.340.343    

- прочие расходные материалы, предмсчы снабжения 0.340.344    

- горюче-смазочные материалы 0.340.345    

- субвенция на компенсацию частиродительскои платы за содержание ребенка в 

ГиМОУ.реализ.осн.общ.прогр.дошкольмого образования( в части администрирования 

расходных материалов) 
0.340.519 

   

- модернизация систем освещения 0.340.673    

Всего расходов  399 000 399 000 399 000 



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения. 

Департамент образования и молодёжной политики администрации г.Нофтоюганска 

  
2016 2017 2018 

Планируемый остаток средств на начало планируемого года:     

Поступление, всего:  175 000,00 0,00 0,00 
в том числе:     

Субсидии на выполнение государственного задания     

Целевые субсидии(расшифровать)  175 000,00 0,00 0,00 
Бюджетные инвестиции     

Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения 

работ) предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на 

платной основе, всего 

    

в том числе     

Услуга (работа)№1     

Услуга (работа)№2     

Поступление от иной приносящей доход деятельности , всего:     

в том числе :     

     

     

Поступление от реализации ценных бумаг     

Прочие поступления     

Планируемый остаток средств на конец планируемого года     

Выплаты, всего  175 000,00 0,00 0,00 
в том числе:     

КВСР 

КФСР 

КЦСР 

КОС ГУ 

КВР 

Доп.ЭК 

231 

0701 

1230120020 

241 

612 

000 

 

Доп.ФК 2016 2017 2018 

1. Оплата труда и начисления на оплату труда 0.210.000 0 0 0 
1.1. Заработная плата 0.211.000 0 0 0 

- заработная плата 0.211.002    

- фонд социальных выплат 0.211.001    

-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство ХМАО 0.211.081    

-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство РФ 

0.211.082    

- субвенция на реализацию основных общеобразовательных 
программ 0.211.090    

1.2. Прочие выплаты 0.212.000 0 0 0 
-Прочие выплаты 

0.212.001    

- компенсация сотрудникам находящихся по уходу за ребенком до 3-х лет 
0.212.002 

   

- суточные (спортивные мероприятия) 0.212.017    

- оплата ст-ти проезда и багажа к месту использ. отпуска и обратно 0.212.021    

- компенсация медецинского осмотра 0.212.023    

- компенсация расходов по найму жилья приглашенным специалистам 
0.212.024 

   

- суточные при служебных командировках 0.212.026    

- мероприятия по охране труда (компенсация по спец.пит.) 0.212.209    

1.3. Начисления на выплаты по оплате труда 0.213.000 0 0 0 
-начисления на выплаты по оплате труда 0.213.001    

-начисления на иные выплаты 0.213.009    

-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
ЦУКОВеЩЫВО AlVlAO 0.213.081    

-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
ОУКОПОДСТВО РФ 0.213.082    

-субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ 
0.213.090    



2. Приобретение услуг 0.220.000 130 000 0 0 
2.1. Услуги связи 0.221.000 0 0 0 

- услуги связи 0.221.001    

- субвенция по информатизационному обеспечению 
общеобразовательных учреждений 0.221.091    

2.2. Транспортные услуги 0.222.000 0 0 0 
- Транспортные услуги 0.222.001    

- проезд (спортивные мероприятия) 0.222.019    

2.3. Коммунальные услуги 0.223.000 0 0 0 
- оплата потребления тепловой энергии 0.223.031    

- оплата потребления э/энергии 0.223.032    

- оплата водоснабжения помещений 0.223.033    

- приобретение бутилированной воды 0223.034    

2.4. Работы, услуги по содержанию имущества 0.225.000 0 0 0 
- вывоз и утилизация ТБО, КГО 0.225.036    

- оплата содержания помещений 0.225.051    

- техническое обслуживание имущества ( в т.ч. коммун.системы) 0.225.052    

- оплата текущего ремонта оборудования 0.225.053    

- оплата текущего ремонта зданий 0.225.054    

защитного заземления 0.225.157    

- обеспечение функц-ин и поддержки работоспособ.ОПС 0.226.210    

- огнезащитная обработка, зарядка огнетушителей 0.225.211    

- мероприятия по пожарной безопасности 0.225.217    

* иостгуживс!пиетрогр^М1Уто*агпidpdi nui и кимилипьа стригшц1 
АЛ ~ --  -------- II 0.225.219    

- приборы учета ( программа энергосбережения) 0.225.273    

Модернизация системы освещения (программа "Энергосбережения") 0.225.673    

Уюплонно теплового кожура зданий (программа "Энергосбережение" 0.225.675    

2.5. Прочие работы, услуги 0.226.000 130 000 0 0 
- договора на услуги по охрано (ведомственная, вноведомств.и др.) 0.226.043    

-договора на программное(инф.техн.) обесп.и обслуживание 0.226.044    

- договора с обслуж.организ.на предоставление питания в ОУ 0.226.046    

- командировки и служ. разъезды в части проживания 0.226.061    

- расходы на обяз.страхование владельцев трансп.средств 
0.226.062    

- прочие текущие расходы 0.226.063    

- спортивные мероприятия 0.226.064    

- субвенция на предоставление учащимся муниц. 
общеоблаз.учреждениям завтраков и обедов из бюджета АО 0.226.083    

- мероприятия по охране труда ( медицинский осмотр) 0.226.201    

- мероприятия по охране труда ( органиация обучения инструктажа) 0.226.202    

- мероприятия по охране труда ( аттестация рабочих мест) 0.226.203    

- мероприятия по охране труда ( изготовление плана эвакуации) 0.226.204    

- мероприятия по гюж.безопасности ( уст-ка, наладка, монтаж ОПС) 0.226.213    

- мероприятия по пож.безопасности 
(провед.экспертизы проектной докум, изг.плана эвакуации) 0.226.214    

- приборы учета ( программа энергосбережения) 0.226.273    

- энергетические обследования 0.226.274 90 000   

- субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в ГиМОУ (в 

части администрирования оплаты 
труда) 

0.226.518 
   

ТЭО для внедрению замечаний по энеогосбережению 0.226.672 40 000   

Для внедрения автоматического регулирования систем отопления и горячего 

водоснабдения 0.226.789    

4. Прочие расходы 0.290.000 0 0 0 
- прочие расходы (спортивные мероприятия) 0.290.039    

- оплата налогов и сборов, платежей, госпошлин, лиц., штрафов 0.290.048    

- прочие расходы 0.290.292    

- субвенция на компенсацию части родитольской платы за содоржанио ребенка в ГиМОУ (в 

части администрирования оплаты 
труда) 

0.290.519 
   

5. Поступление нефинансовых активов 0.300.000 45 000 
0 0 

5.1. Увеличение стоимости основных средств 0.310.000 45 000 0 0 
- субвенция на обеспечение прав дотей-инвалидов и семей, имеющих дотой-инвалидов, на 

образование, воспитание и обучение 0.310.077 
   

- субвенция на реализацию основных общеобразовательных 
программ 0.310.090 

   



- приборы учота ( программа энергосбережения) 
0.310.273 

   

- приобритоние и подключение пожарной автоматики на пульт подразделения пожарной 

охраны 
0.310.317 

   

- приобретение оборудования 0.310.312    

- приборы учета ( программа энергосбережения) 0.310.273 45 000  

5.2. Увеличение стоимости материальных запасов 0.340.000 0 0 0 
- субвенция на обеспечение прав детеи-инвалидов и семей, имеющих дотей-инвалидов, на 

образование, воспитание и обученно 0.340.077 
   

- субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ 0.340.090    

- мероприятия по охране труда ( приобетение средств инд.защиты) 0.340.206    

- мероприятия по пож. безопасности ( приобетение средств инд.защи 0.340.216    

- медикаменты 0.340.341    

- продукты питания 0.340.342    

- мягкий инвентарь 0.340.343    

- прочие расходные материалы, предметы снабжения 0.340.344    

- горюче-смазочные материалы 0.340.345    

- субвенция на компенсацию частиродитольской платы за содержание ребенка в 

ГиМОУ.роализ.осн.общ.прогр.дошкольного образования( в 
части администрирования расходных материалов) 

0.340.519 

   

- модернизация систем освещения 0.340.673    

Всего расходов  175 000 0 0 



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения. 

Департамент образования и молодёжной политики администрации г.Нефтеюганска 

  
2016 2017 2018 

Планируемый остаток средств на начало планируемого года:     

Поступление, всего:  154 000,00 154 000,00 763 000,00 
в том числе:     

Субсидии на выполнение государственного задания     

Целевые субсидии(расшифровать)  154 000,00 154 000,00 763 000,00 
Бюджетные инвестиции     

Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением услуг 
(выполнения работ) предоставление которых для физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе, всего 

    

в том числе     

Услуга (работа)№1     

Услуга (работа)№2     

Поступление от иной приносящей доход деятельности , всего:     

в том числе :     

     

     

Поступление от реализации ценных бумаг     

Лрочие поступления     

.ланируемый остаток средств на конец планируемого года     

| Выплаты, всего  154 000,00 154 000,00 763 000,00 
|з том числе:     

КВСР 231 

КФСР 0701 

КЦСР 1420199990 

КОСГУ 241 

КВР 612 

Доп.ЭК ____________________________________________________________________000__________________________________________________ руб^ 

 

Доп.ФК 2016 2017 2018 

1. Оплата труда и начислении на оплату труда 0.210.000 0 0 0 
1.1. Заработная плата 0.211.000 0 0 0 

- заработная плата 0.211.002    

- фонд социальных выплат 0.211.001    

-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство ХМАО 
0.211.081    

-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
оуководство РФ 

0.211.082    

- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ 
0.211.090 

   

1.2. Прочие выплаты 0.212.000 0 0 0 
-Прочие выплаты 0.212.001    

- компенсация сотрудникам находящихся по уходу за ребенком до 3-х лет 
0.212.002 

   

- суточные (спортивные мероприятия) 0.212.017    

- оплата ст-ти проезда и багажа к месту использ отпуска и обратно 0 212.021    

- компенсация медецинского осмотра 0.212.023    

- компенсация расходов по найму жилья приглашенным специалистам 
0.212.024 

   

- суточные при служебных командировках 0.212.026    

- мероприятия по охране труда (компенсация по спец.пит.) 0.212.209    

1.3. Начисления на выплаты по оплате труда 0.213.000 0 0 0 
-начисления на выплаты по оплате труда 0.213.001    

-начисления на иные выплаты 0.213.009    

-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство ХМАО 

0.213.081 
   

-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство РФ 
0.213.082    

-субвенция на реализацию основных общеобразовательных 
^программ 

0.213.090 
   

12. Приобретение услуг 0.220.000 154 000 154 000 763 000 



2.1. Услуги связи 0.221.000 0 0 0 
- услуги связи 0.221.001    

- субвенция по информатизационному обеспечению 
общеобразовательных учреждений 

0.221.091    

2.2. Транспортные услуги 0.222.000 0 0 0 
- Транспортные услуги 

0 222 001    

- проезд (спортивные мероприятия) 0.222.019    

2.3. Коммунальные услуги 0.223.000 0 0 0 
- оплата потребления тепловой энергии 0.223.031    

- оплата потребления э/энергии 0.223.032    

- оплата водоснабжения помещений 0.223.033    

- приобретение бутилированной воды 0.223.034    

2.4. Работы, услуги по содержанию имущества 0.225.000 154 000 154 000 763 000 
- вывоз и утилизация ТБО, КГО 0.225.036    

- оплата содержания помещений 0.225.051    

- техническое обслуживание имущества ( в т.ч. коммун.системы) 0.225.052    

- оплата текущего ремонта оборудования 0.225.053    

- оплата текущего ремонта зданий 0.225.054    

■  измерение сопротивления электропроводки, испытание устройств 
защитного заземления 0.225.157 70 000 70 000 110 000 

- обеспечение функц-ия и поддержки работоспособ.ОПС 0.225.210 
26 000 26 000 54 000 

- огнезащитная обработка, зарядка огнетушителей 0.225.211 10 000 10 000 10 000 
- мероприятия по пожарной безопасности 0.225.217   541 000 

- обслуживание программно-аппаратного комплекса "Стрелец- Мониторинг" 
0.225.219 48 000 48 000 48 000 

- приборы учета ( программа энергосбережения) 0.225.273    

Модернизация системы освещения (программа "Энергосбережения") 0.225.673    

Утепление теплового контура зданий (программа "Энергосбережение" 0.225.675 
   

2.5. Прочие работы, услуги 0.226.000 0 0 0 
- договора на услуги по охране (ведомственная, вневедомств.и др.) 0.226.043    

-договора на программное(инф.техн.) обесп.и обслуживание 0.226.044    

-договора с обслуж.организ.на предоставление питания в ОУ 0.226.046    

- командировки и служ. разъезды в части проживания 0.226.061    

- расходы на обяз.страхование владельцев трансп.средств 0.226.062    

- прочие текущие расходы 0.226.063    

- спортивные мероприятия 0.226.064    

- субвенция на предоставление учащимся муниц. общеобраз.учреждениям завтраков и обедов 

из бюджета АО 0.226.083 
   

- мероприятия по охране труда ( медицинский осмотр) 0.226.201    

- мероприятия по охране труда ( органиация обучения инструктажа) 0.226.202    

- мероприятия по охране труда ( аттестация рабочих мест) 0.226.203    

- мероприятия по охране труда ( изготовление плана эвакуации) 0.226.204    

- мероприятия по пож.безопасности ( уст-ка, наладка, монтаж ОПС) 
0.226.213    

- мероприятия по пож.безопасности 
(провед.экспертизы проектной докум, изг.плана эвакуации) 

0.226.214    

- приборы учета ( программа энергосбережения) 0.226.273    

- энергетические обследования 0.226.274    

- субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в ГиМОУ (в 

части администрирования оплаты 
труда) 

0.226.518 
   

ТЭО для внедрению замечаний по энеогосбережению 0.226.672    

Для внедрения автоматического регулирования систем отопления и 
горячего водоснабдения 

0.226.789 
   

4. Прочие расходы 0.290.000 0 0 0 
- прочие расходы (спортивные мероприятия) 0.290.039    

- оплата налогов и сборов, платежей, госпошлин, лиц., штрафов 0.290.048    

- прочие расходы 0.290.292    

- субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в ГиМОУ (в 

части администрирования оплаты труда) 
0.290.519 

   

5. Поступление нефинансовых активов 0.300.000 0 0 0 
5.1. Увеличение стоимости основных средств 0.310.000 0 0 0 

- субвенция на обеспечение прав детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на 

образование, воспитание и обучение 0.310.077 
   



- субвенция на реализацию основных общеобразовательных 
npoi рамм 

0.310.090 
   

- приборы учета ( программа энергосбережения) 0.310.273    

- приобритение и подключение пожарной автоматики на пульт подразделения пожарной 

охраны 
0.310.317    

- приобретение оборудования 0.310.312    

5.2. Увеличение стоимости материальных запасов 0.340.000 0 0 0 
- субвенция на обеспечение прав детей-инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, на образование, воспитание и обучение 0.340.077 

   

- субвенция на реализацию основных общеобразовательных 
программ 

0.340.090 
   

- мероприятия по охране труда ( приобетение средств инд.защиты) 0.340.206    

- мероприятия по пож. безопасности ( приобетение средств инд.защи 0.340.216 0   

- медикаменты 0.340.341    

• продукты питания 0.340.342    

- мягкий инвентарь 0.340.343    

- прочие расходные материалы, предметы снабжения 0.340.344    

- горюче-смазочные материалы 0.340.345    

- субвенция на компенсацию частиродительской платы за содержание ребенка в 

ГиМОУ.реализ.осн.общ.прогр.дошкольного образования( в части администрирования 

расходных материалов) 
0.340.519 

   

- модернизация систем освещения 0.340.673    

Всего расходов  154 000 154 000 763 000 



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения. 
Департамент образования и молодёжной политики администрации г.Нефтеюганска 

 
код 2016 2017 2018 

     

Планируемый остаток средств на начало планируемого года:  0,00 0,00 0,00 
Платные образовательные услуги 130    

Родительские взносы 130    

Прочие поступления 180    

     

Поступление от иной приносящей доход деятельности , всего:  4 718 000,00 4 718 000,00 4 718 000,00 
в том числе :     

платные ооразовательные услуги 130 99 000,00 99 000,00 99 000,00 
родительские взносы 130 4 619 000,00 4 619 000,00 4 619 000,00 
Поступление от реализации ценных бумаг     

Прочие поступления 180    

Планируемый остаток средств на конец планируемого года     

Выплаты, всего  4 718 000,00 4 718 000,00 4 718 000,00 
в том числе:     

Отраслевой код 231 0701 0210100590 001 

руб. 

Поступление от иной приносящей доход деятельности Косгу 2016 2017 2018 

1. Оплата труда и начисления на оплату труда 210 0 0 0 

1.1. Заработная плата 
211 0 0 0 

- заработная плата 211/000    

- фонд социальных выплат 211/001    

~чтухшит1циугпгггожимштлчноо дс'ттежпии'иизпатраждепии'за югасчтпии 211/081    

-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство РФ 

211/082    

- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ 211/090    

1.2. Прочие выплаты 212 0 0 0 
-Прочие выплаты 212/000    

- компенсация сотрудникам находящихся по уходу за ребенком до 3-х лет 
0.212.002    

- суточные (спортивные мероприятия) 212/017    

- оплата ст-ти проезда и багажа к месту использ. отпуска и обратно 212/021    

- компенсация медецинского осмотра 0.212.023    

- компенсация расходов по найму жилья приглашенным специалистам 
0.212.024 

   

- суточные при служебных командировках 212/026    

- мероприятия по охране труда (компенсация по спец.пит.) 212/209    

1.3. Начисления на выплаты по оплате труда 213 
0 0 0 

-начисления на выплаты по оплате труда 0 213.001    

-начисления на иные выплаты 0.213.009    

-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство ХМАО 213/081    

-субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство РФ 213/082    

-субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ 
213/090 

   

2. Приобретение услуг 220 74 000 74 000 74 000 
2.1. Услуги связи 221 0 0 0 

- услуги связи 221    



^х-уиьипцтгттцг-имфирмаги^ициоппиму-иттистшм^тлти --------------------------------------  
ЛЛ...ЛЛЛ«.Л«,Л«Л*Л«. ... .ЖЖ .,..«А«4-Л....Й 221/091    

2.2. Транспортные услуги 222 0 0 0 
- Транспортные услуги 222/000    

- проезд (спортивные мероприятия) 222/019    

2.3. Коммунальные услуги 223 4000,00 4000,00 4000,00 
- оплата потребления тепловой энергии 223/031 2000,00 2000,00 2000,00 
- оплата потребления э/энергии 223/032 1000,00 1000,00 1000,00 
- оплата водоснабжения помещений 223/033 1000,00 1000,00 1000,00 
- приобретение бутилированной воды 223/034    

2.4. Работы, услуги по содержанию имущества 225 2 000,00 2 000,00 2 000,00 
- вывоз и утилизация ТБО, КГО 225/036    

- оплата содержания помещений 225/051    

• техническое обслуживание имущества ( вт.ч. коммун.системы) 225/052    

- оплата текущего ремонта оборудования 225/053 2 000,00 2 000,00 2 000,00 
- оплата текущего ремонта зданий 225/054    

защитного заземления 0.225.157    

- обеспечение функц-ия и поддержки работоспособ.ОПС 
225/210    

- огнезащитная обработка, зарядка огнетушителей 
225/211    

- мероприятия по пожарной безопасности 225/217    

" UuCJ lyMKiocinyic 1 ipvi pciivnvrnO"a111 iapa i riv/i \J huivnUkdivva u i р;илиц* 0.225.219    

- приборы учета ( программа энергосбережения) 225/273    

Модернизация системы освещения (программа "Энергосбережения") 225/673    

Утепление теплового контура зданий (программа "Энергосбережение" 225/675    

2.5. Прочно работы, услуги 226 68 000,00 68 000,00 68 000,00 
- договора на услуги по охране (ведомственная, вневедомств.и др.) 226/043    

-договора на программноо(инф.техн.) обесп.и обслуживание 226/044    

- договора с обслуж.организ.на предоставление питания в ОУ 226/046    

- командировки и служ. разъезды в части проживания 226/061    

- расходы на обяз.страхование владельцев трансп.средств 226/062    

- прочие текущие расходы 226/063 68 000,00 68 000,00 68 000,00 
- спор1ивные мероприятия 226/064    

-"иуоионции" на“придиитаилемии'учслцетмси"глу ниц. 226/083    

- мероприятия по охране труда ( медицинский осмотр) 
226/201    

- мероприятия по охране труда ( органиация обучения инструктажа) 
226/202    

- мероприятия по охране труда ( аттестация рабочих мест) 226/203    

• мероприятия по охране труда ( изготовление плана эвакуации) 226/204    

- мероприятия по пож.безопасности ( уст-ка, наладка, монтаж ОПС) 
226/213 

   

- мероприятия по пож.безопасности 
(провед.экспортизы проектной докум, изг.плана эвакуации) 226/214    

- приборы учета ( программа энергосбережения) 226/273    

- энергетические обследования 226/274    

-’хгуxjЕРСГГЩКГТГТТarts\j 1 vrnX7TYsraцкг|\г~чavrrw ридпiUJIDCJWVI IUIQIDI oa 
 .........  ~ Г * iiAA\/ —..w..»™,..—, —  ------------------------------------------------------------------------------------------  -----  ------  --  226/518    

ТЭО для внедрению замечаний по энеогосбережению 226/672    

73р
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226/789    

4. Прочие расходы 
290 2 000,00 2 000,00 2 000,00 

- прочие расходы (спортивные мероприятия) 290/039    

- оплата налогов и сборов, платежей, госпошлин, лиц., штрафов 290/048    

- прочие расходы 
290/292 2 000,00 2 000,00 2 000,00 

• СуиЬепции па компенсацию ЧаС1и редиШЛЬСКиИ ПЛсНЫ Jd 
содержание ребенка в ГиМОУ (в части администрирования оплаты 
ЯЛШЛЛ^шшт 

290/519 
   

5. Поступление нефинансовых активов 300 4 642 000,00 4 642 000,00 4 642 000,00 
5.1. Увеличение стоимости основных средств 310 12 000,00 12 000,00 12 000,00 
- субвенция на обеспечение прав детей-инвалидов и семей, имеющих дотои-инвалидов, на 

образование, воспитание и обучение 310/077 
   

- субвенция на реализацию основных общеобразовательных 
программ 310/090 

   



- приобритение и подключение пожарной автоматики на пульт 
подразделения пожарной охраны 

0.310.317    

- приобретение оборудования 
310/312 12 000,00 12 000,00 12 000,00 

5.2. Увеличение стоимости материальных запасов 340 4 630 000,00 4 630 000,00 4 630 000,00 
• субвенция на обеспечение прав детей-инвалидов и семей, имеющих детеи-инвалидов, на 

образование, воспитание и обучение 340/077 
   

- субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ 340/090    

- мероприятия по охране труда ( приобетонио средств инд.защиты) 340/206    

- мероприятия по пож. безопасности ( приобетение средств инд.защи 340/216 
   

• медикаменты 0.340.341 
   

- продукты питания 

340/342 4 338 000,00 4 338 000,00 4 338 000,00 

- мягкий инвентарь 340/343 100 000,00 100 000,00 100 000,00 
- прочие расходные материалы, предметы снабжения 340/344 192 000,00 192 000,00 192 000,00 
- горюче-смазочные материалы 340/345    

- субвенция на компенсацию частиродительской платы за содержание ребенка в 

ГиМОУ.реализ.осн.общ.прогр.дошкольного образования! в части администрирования 

расходных материалов) 
340/519 

   

- модернизация систем освещения 340/673    

Всего расходов  4 718 000,00 4 718 000,00 4 718 000,00 



6. Показатели государственного задани*! учреждения 

Наименование государственной 

услуги учреждения 

реализация основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год 
ед. 

изм. 

план ед. 

изм. 

план ед. 

изм. 

план 

Количество услуг (получателей, 

мероприятий), всего 

чел. 181 чел. 181 чел. 181 

из них: (чел.)      

количество получателей, 

воспользовавшихся 

бесплатными услугами 

(работами) 

чел. 181 чел. 181 чел. 181 

количество получателей, 

воспользовавшихся частично 

платными услугами (работами) 

чел.      

количество получателей, 

воспользовавшихся полностью 

платными услугами (работами) 

чел.      

прочие количественные 

показатели (типа пролеченные 

больные, койко-дни, количество 

подготовленных документов и 

аналогичные)* - расшифровать 

      

Нормативы финансовых затрат 

на оказание государственной 

услуги (работы) 

      

Планируемый объем средств 

при получении частично 

платных услуг (работ) 

      

Планируемый объем средств 

при полностью платных 

услугах(работах) 

      

Средняя стоимость услуги для 
получателей при получении 

      



частично платных услуг (работ) 

      

Средняя стоимость услуги для 

получателей при полностью 

платных услугах (работах) 

      

7. Показатели платных услуг, относящихся к основным видам 
деятельности учреждения 

Наименование платной услуги, 

относящейся к основным видам 

деятельности 

учреждения 

 

Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год 
ед. 

изм. 

план ед. 

изм. 

план ед. 

изм. 

план 

Количество услуг(работ) 

(п ол у ч ате л е й, мероп р и я ти 

й), всего 

чел. 14 чел. 14 чел. 14 

Планируемый объем средств 

платных услуг (работ) 

Руб. 99 000 Руб. 99 000 Руб. 99 000 

Нормативы финансовых 

затрат на оказание 

государственной услуги 

(работы) 

Руб. 99 000 Руб. 99 000 Руб. 99 000 

Средняя стоимость услуги для 

получателей платных услуг 

(работ) 

Руб. 7 071,53 Руб. 7 071,5 3 Руб. 7 071,53 



8. Перечень движимого и недвижимого имущества учреждения 

Перечень движимого и 

недвижимого имущества 

учреждения 

Кол-во 

ед. 

в том числе: 

закрепленн ое 

на праве 

оперативно 

го 

управления 

приобретенное 

за счет средств 

выделенных 

собственником 

имущества 

приобрете 

иное за счет 

доходов, 

полученн 

ых от иной 

приносят ей 

доход 

деятельно 

сти 

Недвижимое имущество, 

всего 

3 3   

из него: 
    

Здания 3 3 
  

Сооружения 
    

Движимое имущество, 

всего 

473 473 374 99 

из него: 
    

Машины и оборудование 134 134 114 20 

из него: 
    

особо ценного 
  

15 
 

Сооружения 
    

из него: 
    

особо ценное 
    

Производственный и 

хозяйственный инвентарь 

339 339 
260 

79 

из него: 
    

особо ценного 
    

Прочие основные 

средства: 
0 0 0 0 

Из него:     

Особо ценного 
    

Итого: 476 476 374 99 



9. Динамика изменении основных параметров деятельности учреждении 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
ед. изм. % (гр. 3/ 

гр. 2) 

ед. изм. % (гр. 5/ 

гр. 
2) 

1 2 
3 4 5 

6 

Показатели динамики численности потребителей услуг 

 орг./чел. орг./чел. % орг./чел. % 

Численность потребителей 

услуг: 

- физических лиц 

- юридических лиц 

181 181 100 181 100 

Показатели эффективности деятельности учреждения (подразделения) 

1. Удельный вес 

профильных 

внебюджетных 

доходов 

     

2. Удельный вес 

непрофильных 

внебюджетных доходов 

     

Показатели динамики доходов учреждения 

 руб. руб. % руб. % 

бюджетное 

финансирование: 

     

1. Доходы учреждения 

(п одр аз дел е н и я ) 

(субсидии) 

36 397 000 35 799 000 98 36 405 000 100 

2. Доходы учреждения 
     



(подразделения) в 
расчете на 1 услугу 

201 088 197 784 98 201 132 100 

внебюджетные доходы: 4 718 000 4 718 000 
100 

4 718 000 
100 

1 .Доходы учреждения 

(подразделения) от 

внебюджетной 

деятельности: 

- Родительские взносы 

- Платные 

образовательные услуги 

4 619 000 

99 000 

4 619 000 

99 000 

100 

100 

4 619 000 

99 000 

100 

0 

2. Доходы учреждения от 

внебюджетной 

деятельности в расчете на 1 

услугу: 

- Родительские взносы 

- Платные 

образовательные услуги: 
25 519 547 25 519 547 

100 

100 25 519 547 

100 

100 

3. Изменение доходов 

учреждения 

(подразделения) на 

одного потребителя 

услуг в планируемом 

году по отношению к 

базовому году, % 

     

4. Чистая прибыль 

учреждения 

(подразделения) 

     

5. Чистая прибыль 

учреждения 

(подразделения)в 

планируемом году по 

отношению к 

базовому году, % 

     



 

 


