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Наименование структурного подразделения администрации 
города, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города

Единица измерения: руб. код по ОКЕИ

Раздел 1. Реквизиты учреждения

Юридический адрес
628615, Тюменская обл., ХМАО-Югра, 
г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, 
Д.45а

Адрес фактического местонахождения
628600, Тюменская обл., ХМАО-Югра, 
г. Нижневартовск, ул.Интернациональная, 
Д.45а

Адрес электронной почты dskv77@maii.ru
Телефон учреждения 8 (3466) 26-07-87
Факс учреждения 8 (3466) 26-07-20
Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, 
телефон

Ахтямова Елена Николаевна, 
8 (3466) 26-07-87

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера, телефон
Петрова Фарзана Фануровна, 
8 (3466) 26-07-20

Перечень разрешительных документов, лицензий, 
государственной аккредитации (с указанием номеров, 
даты выдачи и срока действия), на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность

Устав;
лицензия от 06.11.2012 серия86 ЛО1 № .1030 , 
бессрочная

Основной государственный регистрационный номер 
учреждения (ОГРН), дата государственной 
регистрации

1028600956251, 19.11.2002

Индентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН)

8603032374

Код причины постановки на учет учреждения в я б т г и п т

mailto:dskv77@maii.ru


Раздел 2. Сведения о целях (задачах), видах деятельности бюджетного (автономного) 
учреждения, основных показателях финансовой деятельности

1. Цели (задачи) деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
- обеспечение позновательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического
- воспитание, с учетом возрастных категорий, у детей гражданственности , уважения к правам и 
-осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии детей;
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по
2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в

- образовательная деятельность в группах компенсирующей направленности по адаптированным 
образвательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам
- предоставление услуг спортивно-оздоровительной направленности: 
проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях; 
проведение занятий по обучению детей плаванию;
проведение занятий по укреплению здоровья на основе технологии "БОС";
- предоставление услуг позновательно-речевой направленности:
проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посещающих группы 

проведение занятий по раннему обучению навыкам чтения;

- предоставление услуг художественно-эстетической направленности: 
проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей; 
проаедение занятий по развитию вокальных способностей у детей; 
проведение занятий по развтию художественных способностей у детей; 
проведение занятий по развитию театральнвх способностей у детей; 
организация досуговых мероприятий для детей;
оказание услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ."
4. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе:_______________________________________

№
п/п

Отчетные сведения, единица измерения
На дату составления 

плана

1
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, руб.

18443141

1.1

Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества 
за учреждением на праве оперативного управления, руб., 
в том числе каждого объекта:
а) здание,
б)здание хозяйственной постройки

18443141
13462361
4980780

1.2
Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет 
выделенных собственником имущества учреждению средств, руб.

0

1.3
Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет 
доходов, полученных от приносящей доход деятельности, руб.

0



2
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за 
муниципальным учреждением (зданий, строений, помещений), ед.

2

3

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная 
за муниипальным учреждением, кв. м., в том числе каждого 
объекта:
а) здание,
б) здание хозяйственной постройки

1874,4
1713.2
161.2

5. Сведения о движимом имуществе
№
п/п

Отчетные сведения, единица измерения
На дату составления 

плана

1
Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества, руб.

1.1
В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества, руб.



Наименование показателя Сумма,
руб.

Нефинансовые активы, всего
из них:
недвиэюимое имущество, всего 18443141

в том числе: 
остаточная стоимость 13700777

особо ценное движимое имущество, всего 12215903
в том числе: 
остаточная стоимость 4367217

Финансовые активы, всего 589453
из них:
дебиторская задолженность по доходам 422109

дебиторская задолжнностъ по расходам 167344
Обязательства, всего

из них:
просроченная кредиторская задолженность 0



плановые показатели 
на 2016 год

в том числе:

Наименование показателя КОСГУ
Всего, руб.
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1 2 3 4 5
Остаток средств на начало планируемого года X

Поступления - всего, в том числе: X 87271624 87271624

Субсидии на выполнение муниципального задания X 79345700 79345700

Целевые субсидии X 2945200 2945200
Бюджетные инвестиции X 0 0

Поступления от оказания учреждением услуг 
(выполнения работ), предоставление которых для 

физических и юридических лиц осуществляется на 
планой основе

X 4980724 4980724

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности

X 0 0

Выплаты - всего, в том числе: X 87271624 87271624
Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда - всего, в том числе:
210 73810225 73810225

Заработная плата 211 54586873 54586873
Прочие выплаты 212 2688000 2688000

Начисления на выплаты по оплате труда 213 16535352 16535352
Оплата работ, услуг - всего,

в том числе:
220 5295499 5295499

Услуги связи 221 80752 80752
Транспортные услуги 222 0 0
Коммунальные услуги 223 2721381 2721381

Арендная плата за пользованием имуществом 224 0 0
Работы, услуги по содержанию имущества 225 1729732 1729732

Прочие работы, услуги 226 763634 763634
Прочие расходы 290 208191 208191

Поступления нефинансовых активов 300 7957709 7957709
Увеличение стоимости основных средств 310 810766 810766

Увеличение стоимости материальных запасов - 
всего, 

в том числе:
340 7146943 7146943

Медикаменты, перевязочные средства и прочие 
лечебные расходы

341 28000 28000

Продукты питания 342 5192000 5192000
Мягкий инвентарь 343 78000 78000

Прочие расходные материалы, предметы 
снабжения

344 1848943 1848943

Остаток средств на конец планируемого года X 0 0



Наименование показателя КОСГУ на 2016 год

1 2 3

ВСЕГО по субсидии на выполнение муниципального задания:

Остаток средств на начало планируемого года X 0

Поступления X 79345700
Выплаты - всего, в том числе: X 79345700
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда - всего, в том числе:

210 70353000

Заработная плата 211 54023000
Прочие выплаты 212 15000

Начисления на выплаты по оплате труда 213 16315000

Оплата работ, услуг - всего, в том числе: 220 5097700
Услуги связи 221 78000
Транспортные услуги 222 0
Коммунальные услуги 223 2659000
Арендная плата за пользованием имуществом 224 0

Работы, услуги по содержанию имущества 225 1637000

Прочие работы, услуги 226 723700
Прочие расходы 290 180000
Поступления нефинансовых активов 300 3715000
Увеличение стоимости основных средств 310 673000
Увеличение стоимости материальных запасов - 
всего,
в том числе:

340 3042000

Медикаменты, перевязочные средства и прочие 
лечебные расходы

341 28000

Продукты питания 342 1414000
Мягкий инвентарь 343 78000
Прочие расходные материалы, предметы 
снабжения

344 1522000

Остаток средств на конец планируемого года X 0



в том числе, местный бюджет

Остаток средств на начало планируемого года X 0

Поступления X 12073700
Выплаты - всего, в том числе: X 12073700
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда - всего, в том числе:

210 5099000

Заработная плата 211 3905000
Прочие выплаты 212 15000
Начисления на выплаты по оплате труда 213 1179000
Оплата работ, услуг - всего, в том числе: 220 5097700
Услуги связи 221 78000
Транспортные услуги 222 0
Коммунальные услуги 223 2659000
Арендная плата за пользованием имуществом 224 0
Работы, услуги по содержанию имущества 225 1637000
Прочие работы, услуги 226 723700
Прочие расходы 290 180000
Поступления нефинансовых активов 300 1697000
Увеличение стоимости основных средств 310 0
Увеличение стоимости материальных запасов - 
всего,
в том числе:

340 1697000

Медикаменты, перевязочные средства и прочие 
лечебные расходы

341 28000

Продукты питания 342 1414000
Мягкий инвентарь 343 78000
Прочие расходные материалы, предметы 
снабжения

344 177000

Остаток средств на конец планируемого года X 0

в том числе, субвенция на реализацию основных общеобразовательных
программ в дошкольных образовательных организациях

Остаток средств на начало планируемого года X 0

Поступления X 67272000
Выплаты - всего, в том числе: X 67272000
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда - всего, в том числе:

210 65254000

Заработная плата 211 50118000
Начисления на выплаты по оплате труда 213 15136000
Поступления нефинансовых активов 300 2018000
Увеличение стоимости основных средств 310 673000



Увеличение стоимости материальных запасов - 
всего,
в том числе:

340 1345000

Прочие расходные материалы, предметы 
снабжения

344 1345000

Остаток средств на конец планируемого года X 0



4.1. На компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска и обратно работникам  

учреждения и неработающих членов его семьи 
(код субсидии 006.20.0002)

Наименование показателя КОСГУ на 2016 год

1 2 3

Остаток средств на начало планируемого года X 0

Поступления X 2476000

Выплаты - всего, в том числе: X 2476000

Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда - всего, в том числе: 210 2476000

Прочие выплаты 212 2476000

Остаток средств на конец планируемого года X 0

4.2. На выплаты социального характера работникам учреждений, 
установленные муниципальными правовыми актами  

(код субсидии 006.20.0003)

Наименование показателя КОСГУ на 2016 год

1 2 3

Остаток средств на начало планируемого года X 0

Поступления X 256000
Выплаты - всего, в том числе: X 256000
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда - всего, в том числе:

210 256000

Прочие выплаты 212 197000

Начисления на выплаты по оплате труда 213 59000

Остаток средств на конец планируемого года X 0



4.3.11а текущий ремонт 
(код субсидии 006.20.0007)

Наименование показателя КОСГУ на 2016 год

1 2 3
Остаток средств на начало планируемого года X 0
Поступления X 100000
Выплаты - всего, в том числе: X 100000
Поступления нефинансовых активов 300 100000

Увеличение стоимости материальных запасов - 
всего, в том числе:

340 100000

Прочие расходные материалы, предметы снабжения 344 100000

Остаток средств на конец планируемого года X 0

4.4.На расходы, не отнесенные к нормативным затратам,связанным с 
выполнением муниципального задания,к бюджетным инвестициям и к 

публичным обязательствам перед физическими лицами в денежной 
форме, полномочия по исполнению которых переданы в 

установленном порядке учреждению 
(код субсидии 006.20.0010)

Наименование показателя КОСГУ на 2016 год

1 2 3
Остаток средств на начало планируемого года X 0
Поступления X 43000
Выплаты - всего, в том числе: X 43000
Оплата работ, услуг - всего, в том числе: 220 43000
Работы, услуги по содержанию имущества 225 26000
Прочие работы, услуги 226 17000
Остаток средств на конец планируемого года X 0

4.6.На проведение работ по про гивоиедикулезиым мероприятиям и 
заключительной дезинфекции 

(код субсидии 006.20.0027)

Наименование показателя КОСГУ на 2016 год

1 2 3
Остаток средств на начало планируемого года X 0
Поступления X 36000
Выплаты - всего, в том числе: X 36000
Оплата работ, услуг - всего, в том числе: 220 36000
Работы, услуги по содержанию имущества 225 36000
Остаток средств на конец планируемого года X 0



4.7.М униципальная программа "Комплекс мероприятий по 
профилактике правонарушений в городе Нижневартовске на 2015-2020

годы"
(код субсидии 006.20.0034)

Наименование показателя КОСГУ на 2016 год

1 2 3
Остаток средств на начало планируемого года X 0
Поступления X 34200
Выплаты - всего, в том числе: X 34200
Поступления нефинансовых активов 300 34200
Увеличение стоимости основных средств 310 25000

Увеличение стоимости материальных запасов - 
всего, в том числе:

340 9200

Прочие расходные материалы, предметы снабжения 344 9200

Остаток средств на конец планируемого года X 0



Наименование показателя КОСГУ на 2016 год

1 2 3

Остаток средств на начало планируемого года X 0

Поступления X 0
Выплаты X 0

Остаток средств на конец планируемого года X 0



Форма 6. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет 
поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), 

предоставление которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе

Наименование показателя КОСГУ на 2016 год

1 2 3

Остаток средств на начало планируемого года X 0

Поступления X 4980724

Выплаты - всего, в том числе: X 4980724

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда - всего, в том числе:

210 725225

Заработная плата 211 563873
Прочие выплаты 212 0
Начисления на выплаты по оплате труда 213 161352

Оплата работ, услуг - всего, в том числе: 220 118799

Услуги связи 221 2752
Транспортные услуги 222 0
Коммунальные услуги 223 62381

Арендная плата за пользованием имуществом 224 0

Работы, услуги по содержанию имущества 225 30732

Прочие работы, услуги 226 22934
Прочие расходы 290 28191

Поступления нефинансовых активов 300 4108509

Увеличение стоимости основных средств 310 112766

Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в 
том числе:

340 3995743

Медикаменты, перевязочные средства и прочие 
лечебные расходы

341 0

Продукты питания 342 3778000
Мягкий инвентарь 343 0

Прочие расходные материалы, предметы снабжения 344 217743

Остаток средств на конец планируемого года X 0



Наименование показателя КОСГУ на 2016 год

1 2 3
Остаток средств на начало планируемого года X 0
Поступления X 0
Выплаты - всего, в том числе: X 0

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда - всего, в том числе: 210 0

Заработная плата 211 0
Прочие выплаты 212 0
Начисления на выплаты по оплате труда 213 0

Оплата работ, услуг - всего, в том числе: 220 0
Услуги связи 221 0
Транспортные услуги 222 0
Коммунальные услуги 223 0

Арендная плата за пользованием имуществом 224 0

Работы, услуги по содержанию имущества 225 0

Прочие работы, услуги 226 0
Прочие расходы 290 0
Поступления нефинансовых активов 300 0

Увеличение стоимости основных средств 310 0

Увеличение стоимости материальных запасов - всего, 
в том числе: 340 0

Медикаменты, перевязочные средства и прочие 
лечебные расходы 341 0

Продукты питания 342 0
Мягкий инвентарь 343 0

Прочие расходные материалы, предметы снабжения 344 0

Остаток средств на конец планируемого года X 0

Руководитель учреждения Ахтямова Е.Н.
ПОДПИСЬ

Главный бухгалтер учреждения Петрова Ф.Ф.
ПОДПИСЬ

Исполнитель гл.бухгалтер Off/ Петрова Ф.Ф.
ЛОДПИСЬ

"23" декабря 2015 год



Выпис * из протокола заседания наблюдательного совета 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
наблюдательного совета 

МАДОУ города Нижневартовска ДС №77 «Эрудит» 
на проект плана финансово-хозяйственной деятельности 

МАДОУ города Нижневартовска ДС №77 «Эрудит»
на 2016 год ■

г.Нижневартовск «23» декабря 2015 года

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 11 Федерального закона от 
03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (с изменениями) на
блюдательным советом МАДОУ города Нижневартовска ДС №77 «Эрудит», 
рассмотрен и утвержден план финансово-хозяйственной деятельности на 
2016 год МАДОУ города Нижневартовска ДС № 77 «Эрудит»

Предс тавленный Ахтямовой Еленой Николаевной проект плана 
подготовлен в соответствии с Требованиями к плану финансово
хозяйственной деятельности муниципального учреждения , утвержден
ными приказом Министерства финансов РФ от 28.07.2010 г. № 81н, По
рядком составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
утвержденным распоряжением администрации города от 17.08.2011 № 
1247-р., и содержит полную информацию о финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения.

Рассмотрев проект плана , наблюдательный совет считает целе
сообразным согласиться с данным проектом плана.

Ахтямовой Елене Николаевне направить копию заключения в департа
мент образования администрации города Нижневартовска.

Председатель наблюдательного совета

Абальмасова Наталья Владимировна

_ Марданова Фируза Наилевна 
Идрисова Анастасия Константиновна 

Дубина Диана Анатольевна 
Грищенко Людмила Александровна 

Ахмадуллин Айрат Зямилович


