
Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности 
бюджетных и автономных учреждений
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

"______" ___________________ 20 ___ г. "______" ___________________ 20 ___ г.

на 20  год

Форма по КФД
" "  г. Дата

Наименование государственного учреждения по ОКПО
(подразделения)

ИНН/КПП

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения)

(наименование должности лица, утверждающего документ)
Н.В. Мещерякова

социально-бытовые, социально-медицинские, социально-педагогические, социально-психологические, социально-правовые 
услуги лицам, не являющимся  клиентами Учреждения и другие услуги указанные в Уставе учреждения.

I. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

26.04.2016

Департамент социального развития Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры "Реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями "Цветик-
семицветик"

628462, г.Радужный 7 мкр, дом 1б

72305061

1.2. Виды деятельности бюджетного (автономного) учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам 
деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения):1.2.1.Выявление детей и подростков с 
ограниченными возможностями, находящихся в трудной жизненной ситуации, имеющих отклонения в состоянии здоровья, в 
физическом или умственном развитии, проживающих в семьях, создание базы данных о них; 1.2.2. Оказание социально-бытовых, 
социально-медицинских, социально-педагогических, социально-психологических, социально-экономических, социально-
правовых услуг клиентам; 1.2.3. Осуществление постинтернатного сопровождения лиц из числа детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет; 1.2.4. Научно-исследовательская деятельность в области 
социального обслуживания клиентов; 1.2.5. Разработка методических и информационных материалов в области социальной 
реабилитации и адаптации клиентов; 1.2.6. Научные, культурные, спортивные и другие мероприятия, способствующие 
повышению эффективности социальной реабилитации клиентов.

апреля

8609018055/860101001

1.1. Цели деятельности бюджетного (автономного) учреждения (подразделения): оказание детям и подросткам с ограниченными 
возможностями, несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации, имеющим отклонения в состоянии 
здоровья, физическом или умственном развитии, принятым в Учреждение, а также их семьям (далее - клиенты), социальной 
помощи, обеспечение их максимально полной и своевременной социальной реабилитации и адаптации к жизни в обществе, 
семье, к обучению и труду, в том числе посредством реализации индивидуальных программ реабилитации.  

20 16

УТВЕРЖДАЮ

Директор учреждения

С.Ф. Разуваева

26

16
КОДЫ

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления социальной защиты населения
по г.Радужный

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности 
бюджетного (автономного) учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц 
осуществляется за плату:

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

План финансово-хозяйственной деятельности

(подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

383



1 2 3 4 5

2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

в том числе:

2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 
полученных от приносящей доход деятельности, всего:

28 496,21

3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, всего:

2.4.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

из них:

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.2.7. по приобретению основных средств

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

в том числе:

2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги

III. Обязательства, всего

3.2.10. по приобретению материальных запасов

3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.6. по оплате прочих услуг

39 555,33

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.4.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением 
(подразделением) за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств

II. Финансовые активы, всего

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 46 187 886,76

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

12 153 863,60

1 584 258,19

Отчетный год 
2014

из них:

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 
средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, всего:

в том числе:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

4 715 445,61
в том числе:

56 398 541,81

в том числе:

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 
имущества, всего

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за  
учреждением на праве оперативного управления

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением 
(подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход 
деятельности

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, 
всего

0,00

I. Нефинансовые активы, всего:

Наименование показателя

50 835 168,72

1 125 489,28

50 835 168,72

62 989 032,32

47 382,48

8 058,20

45 677 725,72
12 227 384,30

4 325 042,77
903 378,52

Текущий год          
2015

63 062 553,02

50 835 168,72

50 835 168,72

11 059,12

406 877,99

50 781 522,01

55 440,68

0,00

Очередной 
финансовый год 

2016

63 062 553,02

50 835 168,72

50 835 168,72

45 677 725,72
12 227 384,30

4 325 042,77
903 378,52

0,00

0,00

Первый год 
планового 
периода             

2017

Второй год 
планового 
периода             

2018
6

II. Показатели финансового состояния 
бюджетного (автономного) учреждения

2.2. Дебиторская задолженность по расходам



Отчетный год 
2014Наименование показателя Текущий год          

2015

Очередной 
финансовый год 

2016

Первый год 
планового 
периода             

2017

Второй год 
планового 
периода             

2018

3.3.2. по оплате услуг связи

3.3.12. по платежам в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры

3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 
доход деятельности, всего:

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
в том числе:

3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами



2 3 4 5 6 7
Х

406 877,99

Х 51 188 400,00

Х 51 188 400,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х
Х
Х

Х
0,00

51 595 277,99

290 1002 0350100590 611 210
41 348 000,00

290 1002 0350100590 611 211 31 088 800,00
290 1002 0350100590 611 212 1 455 600,00
290 1002 0350100590 611 213 8 803 600,00
290 1002 0350100590 611 220 6 913 192,99 0,000,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

Текущий год    2015 Очередной год     2016 Первый год планового периода         
2017

Второй год планового периода             
2018

операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
Депфине 

Югры

операции 
по лицевым 

счетам, 
открытым в 
кредитных 
организаци

ях

операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
Депфине 

Югры

операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
Депфине 

Югры

операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
Депфине Югры

операции 
по лицевым 

счетам, 
открытым в 
кредитных 
организаци

ях

III. Показатели по поступлениям и выплатам  бюджетного (автономного) учреждения

1

Раздел Подраздел Целевая 
статья

Вид 
расходов

КОСГУ

Всего:

Отчетный год  2014

операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
Депфине Югры

0,00

Услуга (работа) № 1

Услуга (работа) № 2

Услуга (работа) № …

Субсидии, предоставляемые в соответствии 
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего

операции 
по лицевым 

счетам, 
открытым в 
кредитных 
организаци

ях

8 9 10

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

Субсидии на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального 
строительства государственной 
собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
собственность

Наименование показателя

Субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания

11 12 13

в том числе:

Поступления от оказания учреждением 
(подразделением) услуг (выполнения работ), 
относящихся в соответствии с уставом 
учрежления (положением подразделения) к 
его основным видам деятельности, 
предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на 
платной основе, всего

Гранты в форме субсидий, в том числе 
предоставляемые по результатам конкурсов

Поступления, всего: 0,00 0,00

Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда

из них:

Оплата работ, услуг, всего

Заработная плата

Услуга № 1
Услуга № 2

операции 
по лицевым 

счетам, 
открытым в 
кредитных 
организаци

ях

16 17

операции 
по лицевым 

счетам, 
открытым в 
кредитных 
организаци

ях

14 15

Услуга № …

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

в том числе:
Выплаты, всего:



Текущий год    2015 Очередной год     2016 Первый год планового периода         
2017

Второй год планового периода             
2018

операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
Депфине 

Югры

операции 
по лицевым 

счетам, 
открытым в 
кредитных 
организаци

ях

операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
Депфине 

Югры

операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
Депфине 

Югры

операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
Депфине Югры

операции 
по лицевым 

счетам, 
открытым в 
кредитных 
организаци

ях

Раздел Подраздел Целевая 
статья

Вид 
расходов

КОСГУ

Всего:

Отчетный год  2014

операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
Депфине Югры

операции 
по лицевым 

счетам, 
открытым в 
кредитных 
организаци

ях

Наименование показателя

операции 
по лицевым 

счетам, 
открытым в 
кредитных 
организаци

ях

операции 
по лицевым 

счетам, 
открытым в 
кредитных 
организаци

ях
290 1002 0350100590 611 221 259 490,63
290 1002 0350100590 611 222 237 000,00
290 1002 0350100590 611 223 1 092 300,00
290 1002 0350100590 611 224

290 1002 0350100590 611 225 1 149 000,00
290 1002 0350100590 611 226 4 175 402,36
290 1002 0350100590 611 240

290 1002 0350100590 611 241

290 1002 0350100590 611 260

290 1002 0350100590 611 262

290 1002 0350100590 611 263

290 1002 0350100590 611 290 1 122 885,00
290 1002 0350100590 611 300 2 211 200,00

290 1002 0350100590 611 310 621 300,00
290 1002 0350100590 611 320

290 1002 0350100590 611 330

290 1002 0350100590 611 340
1 589 900,00

290 1002 0350100590 611 500

290 1002 0350100590 611 530

Х
Х

Руководитель учреждения И.о. главного бухгалтера 
(подразделения) учреждения 
(уполномоченное лицо) (подразделения)

Заместитель 
 руководителя учреждения Исполнитель
(подразделения) по финансовым вопросам тел.
(при наличии) 

" " 2 0 г.

Разуваева С.Ф.

8(34668)37658

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись)
Техмезова Н.Д.

(расшифровка подписи)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-14 300,00

14 300,00

Объем публичных обязательств, всего

(подпись) (расшифровка подписи)

Михайличенко В.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

26 апреля 16

Увеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале

Увеличение стоимости непроизведенных 
активов

Увеличение стоимости нематериальных 
активов

из них:
Увеличение стоимости основных средств

Увеличение стоимости материальных 
запасов

Безвозмездные перечисления организациям, 
всего

Прочие услуги

из них:

Услуги по содержанию имущества

Арендная плата за пользование имуществом

Услуги связи

Коммунальные услуги
Транспортные услуги

Средства во временном распоряжении, всего

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям
Социальное обеспечение, всего
из них:

из них:

Справочно:

Поступление финансовых активов, всего

Пособия по социальной помощи населению

Поступление нефинансовых активов, всего
Прочие расходы

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления
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