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Раздел 1. К раткая характеристика деятельности учреждения

Наименование показателей, характеризующих деятельность 
учреждения

Очередной (планируемый) финансовый год
Плановый период

Первый год Второй год
Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами и уставом 
учреждения получение дошкольного образования

Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам 
деятельности в соответствии с уставом муниципального учреждения

реализация основной общеобразовательной программы
-  образовательной программы дошкольного образования 
в группах общеразвивающей направленности и 
адаптированной образовательной программы 
дошкольного образования в группах компенсирующей 
направленности;
- реализация дополнительных образовательных 
программ;
- оказание платных образовательных услуг за 
пределами, определяющих его статус образовательных 
программ с учетом потребности семьи и на основе 
договора

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к 
основным видам деятельности учреждения, предоставление которых 
для физических и (или) юридических лиц осуществляется за плату

доходы от реализации платных дополнительных 
образовательных услуг;
-организация и проведение досуга для организованных и 
неорганизованных детей (дни рождения, утренники и 
развлечения);
- организация групп кратковременного пребывания, 
вечернего, выходного дня, летнего отдыха детей, 
прогулочные и адаптационные группы.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату 
составления Плана, 
в том числе

27159

- балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником 
имущества за учреждением на праве оперативного управления

27159

- балансовая стоимость приобретенного учреждением за счет 
выделенных собственником имущества учреждения средств

0

- балансовая стоимость приобретенного учреждением за счет 
доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

0

Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества на дату составления Плана, 
в том числе

2257

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1003
Иная информация



Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) 
на ________ 1 января_______  20 17 г.

Наименование
показателя

Код
стро

ки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)
всего в том числе:

субсидии 
на финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен
ного (муници

пального) 
задания 

из федераль
ного бюджета, 

бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии 
на финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен
ного задания 
из бюджета 
Федераль
ного фонда 

обязательно
го медицин

ского страхо
вания

субсидии, 
предоставля
емые в соот

ветствии с аб
зацем вторым 

пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетно

го кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления 
услуг (выпол 

на платной ос 
приносящей дох 

всего

от оказания 
нения работ) 
иове и от иной 
од деятельности 

из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, 
всего: 100 X 17 117 700,00 14 124 500,00 713 200 2 280 000,00

в том числе: 
доходы от собственности 110 120 X X X X X

доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 14 124 500,00 14 124 500,00 X X

доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия 130 140 X X X X X

безвозмездные поступления 
от наднациональных организа
ций, правительств иностран
ных государств, международ
ных финансовых организаций 140 X X X X X

иные субсидии, предоставлен
ные из бюджета 150 713 200,00 X 713 200,00 X X X

прочие доходы 160 140,180 2 280 000,00 X X X X 2 280 000,00
доходы от операций



с активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 17 251 762,12 14 256 562,12 713 200 2 282 000,00
в том числе на: 
выплаты персоналу всего: 210 111,112,119,350 12 109 600,00 11 954 600,00 155 000,00

из них:
оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате труда 211 111,119,350 8 452 500,00 8 344 500,00 108 000,00

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 112,313,321

из них:
уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 851,852,853 23 000,00 23 000,00

из них:
безвозмездные перечисления 
организациям 240

прочие расходы (кроме рас
ходов на закупку товаров, 
работ, услуг) 250
расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего 260 X 4 985 100,00 2 169 900,00 713 200 2 102 000,00
Поступление финансовых 
активов, всего: 300 X

из них:
увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320
Выбытие финансовых 
активов, всего 400
Из них:
уменьшение остатков средств 410
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало 
года 500 X 134 062,12 132 062,12 2000,00
Остаток средств на конец 
года 600 X



Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на ________1 января_______  20 17 г.

Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала

закупки

PvMvia выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой —  0,00)
всего на закупки в том числе:

в соответствии с Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 г. №  44-ФЗ «О контракт

ной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государ

ственных и муниципальных нужд»

в соответствии с Федеральным законом 
от 18 июля 2011 г. №  223-ФЭ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц»

на 20_17_ Г- 
очередно# 

финансовой 
год

на 20 18 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 20 19 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 20 17 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20 18 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 20 19 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 20 17 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20 18 г. 
1 -ый год 

планового 
периода

на 20 19 г. 
2-ой год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, 
услуг всего: 0001 X 4 985 100.°° 4 985 100,00

в том числе:
на оплату контрактов заклю
ченных до начала очередно
го финансового года: 1001 X

на закупку товаров, работ, 
услуг по году начала 
закупки: 2001 4 985 100-00 4 985 100,00



Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 1 января 20 17 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до двух знаков 
после запятой —  0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 010 134 062,12
Остаток средств на конец года 020
Поступление 030 17 117 700,00

Выбытие 040 17 251 762,12



Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010 0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
государственного (муниципального) заказчика в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: 020
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030 17 117 700,00



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Приложение № 2 
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной 

деятельности государственного (муниципального) учреждения, 
утв. приказом Минфина России от 28 июля 2010 г. № 81н

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 210

Источник финансового обеспечения ____________________ 2 11 Субсидия на выполнение муниципального задания (Бюджет РБ)_________

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№
п/п

Должность,
группа

должностей

Установленная
численность,

единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. Ежемесячная 
надбавка к 

должностному 
окладу, %

Районный
коэффициент

Фонд оплаты 
труда в год, руб. 

(гр. Зхгр. 4* 
(1+гр. 8/100)х 

гр. 9x12)

всего в том числе:
по

должностному
окладу

по выплатам 
компенсационного 

характера

по выплатам 
стимулирующего 

характера
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Заведующий 1,00 31500,00 10500,00 21000,00 1,15 434700
2 Помошники восп 12,60 8076,83 4370,00 225,00 3481,83 1,15 1404400

Итого: X 39576,83 X X X X X 1839100

Источник финансового обеспечения 211 Субсидия на выполнение муниципального задания (Бюджет муниципального района Ишимбайский район)

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№
п/п

Должность,
группа

должностей

Установленная
численность,

единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. Ежемесячная 
надбавка к 

должностному 
окладу, %

Районный
коэффициент

Фонд оплаты 
труда в год, руб. 

(гр. 3*гр. 4х 
(1+гр. 8/100)х 

гр. 9x12)

всего в том числе:
по

должностному
окладу

по выплатам 
компенсационного 

характера

по выплатам 
стимулирующего 

характера
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Обсл.персонал 21,15 6161,65 4180,00 1026,00 955,65 1,15 1798399,62
Итого: X 6161,65 X X X X X 1798400



Источник финансового обеспечения ____________________ 211 Субсидия на выполнение муниципального задания (Бюджет РБ)

1.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№
п/п

Должность,
группа

должностей

Установленная
численность,

единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. Ежемесячная 
надбавка к 

должностному 
окладу, %

Районный
коэффициент

Фонд оплаты 
труда в год, руб. 

(гр. 3><гр. 4х 
(1+гр. 8/100)х 

гр. 9x12)

всего в том числе:
по

должностному
окладу

по выплатам 
компенсационного 

характера

по выплатам 
стимулирующего 

характера
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Воспитатели 17,50 16273,00 7939,00 334,00 8000,00 1,15 3929929,50
2 Прочие пед работник 7,25 16086,66 8129,00 1521,00 6436,66 1,15 1609470,33

Итого: X 32359,66 X X X X X 5539400



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№
п/п

Наименование расходов Средний размер 
выплаты на одного 
работника в день, 

руб.

Количество
работников,

чел.

Количество
дней

Сумма, руб. 
(гр. 3*гр. 4хгр.5)

1 2 3 4 5 6

Итого: X X X

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№
п/п

Наименование расходов Численность
работников,
получающих

пособие

Количество 
выплат в год 

на одного 
работника

Размер 
выплаты 
(пособия) 

в месяц, руб.

Сумма, руб. 
(гр. Зхгр. 4хгр.5)

1 2 3 4 5 6

Итого: X X X 0

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, 

в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№
п/п

Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы 
для начисления 

страховых 
взносов, руб.

Сумма взноса, 
руб.

1 2 3 4
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего X

1.1. в том числе: 
по ставке 22,0 % 9176900,00 2024700,00

1.2. по ставке 10,0 %

1.3. с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской 
Федерации, всего

2.1.
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % 9176900,00 266500,00

2.2. с применением ставки взносов в Фонд социального страхования 
Российской Федерации по ставке 0,0 %

2.3. обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % 9176900,00 18500,00

2.4. обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*

2.5. обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %

3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования, всего (по ставке 5,1 %) 9176900,00 468000,00

Итого: X 2777700,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 
декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст.7233).



2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению 

Код видов расходов________________________________________________________________

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Источник финансового обеспечения

№
п/п

Наименование показателя Размер одной 
выплаты, руб.

Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3><гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: X X

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей 

Код видов расходов ________________________________________________________________

Источник финансового обеспечения

№
п/п

Наименование расходов Налоговая 
база, руб.

Ставка 
налога, %

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 

уплате, руб.
(гр. 3*гр. 4/100)

1 2 3 4 5

Итого: X

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям 

Код видов расходов ___________________________________________________

Источник финансового обеспечения

№
п/п

Наименование показателя Размер одной 
выплаты, руб.

Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3><гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: X X

5. Расчет (обоснование) прочих расходов 
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов ________________________________________

Источник финансового обеспечения

№
п/п

Наименование показателя Размер одной 
выплаты, руб.

Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. 
(гр. 3*гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: X X
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6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов________________________________221,223_______________________________

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№
п/п

Наименование расходов Количество
номеров

Количество 
платежей 

в год

Стоимость 
за единицу, 

руб.

Сумма, руб. 
(гр. Зхгр. 4><гр.5)

1 2 3 4 5 6
1 Услуги связи 1 12

Итого: X X X

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№
п/п

Наименование расходов Количество
услуг

перевозки

Цена услуги 
перевозки, 

руб.

Сумма, руб. 
(гр. Зхгр. 4)

1 2 3 4 5

Итого:

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№
п/п

Наименование показателя Размер
потребления

ресурсов

Тариф 
(с учетом 

НДС), руб.

Индексация,
%

Сумма, руб. 
(гр. 4хгр. 5хгр. 6)

1 2 4 5 6 6
1 Отопление 675 1774,31 1 1197900
2 Холодное водоснабжение 3287 38,51 1 126600

3 Электроэнергия 74800 4,5 1 336600
Итого: X X X 1661100

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№
п/п

Наименование показателя Количество Ставка
арендной

платы

Стоимость 
с учетом НДС, 

руб.
1 2 4 5 6

Итого: X X X
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6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№
п/п

Наименование расходов Объект Количество
работ

(услуг)

Стоимость 
работ (услуг), 

руб.
1 2 3 4 5

1 Услуги по содержанию имущества 1 1 20000

Итого: X X 20000

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№
п/п

Наименование расходов Количество
договоров

Стоимость 
услуги, руб.

1 2 3 4
1 Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические 1 35000
2 Услуги охраны 1 15000

Итого: X 50000

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,
материальных запасов

№
п/п

Наименование расходов Количество Средняя
стоимость,

руб.

Сумма, руб. 
(гр. 2хгр. 3)

1 2 3 4
2 Приобретение игрушек 1 1 125800
3 Компенсация родительской платы 1 1 713200
4 Продукты питания 1 1 303000
5 Иные расходы 1 1 10000

Итого: X X 1152000



Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 
на ______1 января_____  20 17 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 29417
из них:
недвижимое имущество, всего: 27159

в том числе: 
остаточная стоимость 8133

особо ценное движимое имущество, всего: 1003
в том числе: 
остаточная стоимость 520

Финансовые активы, всего:
из них:
денежные средства учреждения, всего

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам

Обязательства, всего: 635,5
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность: 635,5

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность


