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1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования,

- присмотр и уход за детьми.

2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- реализация образовательной программы дошкольного образования;

- осуществление присмотра и ухода за детьми.

3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности, в том числе 
за плату:



4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления 
Плана:

Категория недвижимого имущества Стоимость, руб.

Всего стоимость недвижимого имущества 

в том числе:

77 077 818

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

77 077 818

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

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

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления Плана:

Категория движимого имущества Стоимость, руб.

Всего стоимость движимого имущества 

в том числе:

9 499 772

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

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

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

Таблица 1

Показатели финансового состояния муниципального учреждения
на 11 октября 20 17 г.

(последнюю отчетную дату)

N
п/п

Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 86 577 590



из них:
недвижимое имущество, всего:

77 077 818

в том числе: 
остаточная стоимость

57 597 130

особо ценное движимое имущество, всего: 2 872 867

в том числе: 
остаточная стоимость

632 868

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:

из них:
долговые обязательства

кредиторская задолженность:

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность



Таблица 2
Показатели по поступлениям 

и выплатам муниципального учреждения 
на 11 октября 2017 г.

Наименование
показателя

Код
стро
ки

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции 
Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципальн 
ого задания

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от 
доходов, всего: 100 X 24748820,80 21303620,80 3445200

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

доходы от оказания 
услуг, работ 120 21303620,80 21303620,80 X X

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



безвозмездные
поступления 140 X X X X

иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета 150 X X X

прочие доходы 160 3445200 X X X 3445200

доходы от операций 
с активами 180 X X X X X

Выплаты по 
расходам, всего: 200 X 24748820,80 21303620,80 3445200

в том числе на: 
выплаты персоналу 
всего: 210 13781420,80 13781420,80

из них:
оплата труда и 
начисления на 
выплаты по 
оплате труда 211

социальные и иные 
выплаты населению, 
всего 220

из них:

уплату налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего 230 851-853 1663000 1663000



из них:

безвозмездные
перечисления
организациям 240

прочие расходы 
(кроме расходов на 
закупку товаров, 
работ, услуг) 250

расходы на закупку 
товаров, работ, 
услуг, всего 260 X 9304400 5859200 3445200

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



из них:

безвозмездные
перечисления
организациям 240

прочие расходы 
(кроме расходов на 
закупку товаров, 
работ, услуг) 250

расходы на закупку 
товаров, работ, 
услуг, всего 260 X 9304400 5859200 3445200

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



закупку 
товаров, 
работ, услуг 
всего:

в том числе: 
на оплату 
контрактов 
заключенных 
до начала 
очередного 
финансового 
года: 1001 X

на закупку 
товаров 
работ, услуг 
по году 
начала 
закупки: 2001 9304400,00 9067200,00 5131800,00 9304400,00 9067200,00 5131800,00



Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих 
во временное распоряжение муниципального учреждения 

на 11 октября 2017 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

Остаток средств на конец года 020

Поступление 030

Выбытие 040

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя Код
строк

и

Сумма (тыс. 
руб.)

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010 786,2

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 
полномочий муниципального заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, 
всего:

030



Расчеты (обоснования) 
к плану финансово-хозяйственной деятельности 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №3 «Солнышко»

11 октября 2017 г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов
111____________

финансового обеспечения 
бюджет_________________

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N
п/п

Должност 
ь, группа 
должност 

ей

Уста
новл
енна

я
числ
енно
сть,
един
иц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного 
работника, руб.

Ежемеся
чная

надбавка
к

должност
ному

окладу,

Выделен 
о на 

оплату 
труда по 
нормати 

вному 
фин.

Фонд 
оплаты 

труда в год, 
руб. (гр. 3 х 
гр. 4 х (1 + 
гр. 8/100)  

х гр. 9 х 12)

всего в том числе: дополнит
ельные
выплатыпо

должности 
ому окладу

по
выплатам

компенсаци
онного

характера

по выплатам 
стимулирую 

щего 
характера

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Админист
ративный
персонал

1 26183,75 26183,75 4700 12545,94 521 156,28

2 Педагогия
еский

персонал

22,78 17951,94 17804,62 147,32 240000 5147342,32

3 Учебно-
воспитате

льный
персонал

15,75 8589,19 6358,16 2231,03 1623356,91

4 Обслужив
ающий

персонал

17 6885,04 6346,85 538,19 1404548,16

5 Нераспре
деленный
стимулир

1897758,13



ующий и 
дополнит 
ельный 

фонд

6 Выплата
медицине

КИМ

работника
м

50400

Итого: X X X X X X 10644561,80

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

N
п/п

Наименование
расходов

Средний размер 
выплаты на одного 

работника в день, руб.

Количество
работников,

чел.

Количество
дней

Сумма, руб. (гр. 3 
х гр. 4 х гр. 5)

1 2 3 4 5 6

Итого: X X X

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

N
п/п

Наименование
расходов

Численность 
работников, 

получающих пособие

Количество выплат 
в год на одного 

работника

Размер 
выплаты 

(пособия) в 
месяц, руб.

Сумма, руб. (гр. 3 
х гр. 4 х гр. 5)

1 2 3 4 5 6

1 Выплата пособий 
по уходу за 
ребенком

2 50 2650

Итого: X X X 2650



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

N 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%

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%

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%

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%)

Итого: X 3134209

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам 
профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 
2005 г. N 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов  _________
Источник финансового обеспечения

N п/п Наименование показателя Размер одной 
выплаты, руб.

Количество 
выплат в год

Общая сумма 
выплат, руб. (гр. 3 х 

гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: X X

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

Код видов расходов
851___________________________

Источник финансового обеспечения 
бюджет_______________________

Nn/n Наименование расходов Налоговая база, 
руб.

Ставка налога, % Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 
уплате, руб.(гр. 3 х 

гр. 4 /100)

1 2 3 4 5

1 Налог на имущество 66363630 2,2 1460000

2 Земельный налог 13066666 1,5 196000

3 Оплата за негативное 
воздействие на окружающую 

среду

7000

Итого: X 1663000



4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные
перечисления организациям

Код видов расходов______________
Источник финансового обеспечения

N п/п Наименование
показателя

Размер одной выплаты, 
руб.

Количество 
выплат в год

Общая сумма выплат, руб. 
(гр. 3 х 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

N
п/п

Наименование показателя Размер одной 
выплаты, руб.

Количество 
выплат в 

год

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

1 2 3 4 5

Итого: X X

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

Код видов расходов_______________________________________________
Источник финансового обеспечения________________________________

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N
п/п

Наименование расходов Количество
номеров

Количество 
платежей в год

Стоимость 
за единицу, 

руб.

Сумма, руб. (гр. 
3 х гр. 4 х гр. 5)

1 2 3 4 5 6

Услуги связи 1 12 7000

Интернет 1 12 20000



Итого: X 796700

6.7. Расчет (обоснование) прочие расходы

N
п/п

Наименование расходов Количество Средняя 
стоимость, руб.

Сумма, руб. (гр. 2 
х гр. 3)

1 2 3 4

1 Подарки детям (010701) 15200

Итого: X X 15200

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N
п/п

Наименование расходов Количество Средняя 
стоимость, руб.

Сумма, руб. (гр. 2 
х гр. 3)

1 2 3 4

1 3еркало(010701) 7555,71

2 Стенды (010701) 8240

3 Тематический модуль (010701) 75000

4 Жесткий диск (010701) 2 15079,16

5 Пылесос (010701) 8679,66

6 Шкаф (010701) 17214,26

7 Стиральная машина (010701) 36158,75

8 Музыкальный центр(010701) 13094,60

9 Стремянка (000000) 2368,60

10 Набор для творчества (012401) 9200

11 Водонагреватель (012401) 42450

235040,74

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

N
п/п

Наименование расходов Количество Средняя 
стоимость, руб.

Сумма, руб. (гр. 2 
х гр. 3)

1 2 3 4

1 Приобретение хозяйственных и 1292199,96



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

N
п/п

Наименование расходов Объект Количество 
работ(услуг)

Стоимость работ 
(услуг), руб.

1 2 3 4 5

1 Проведение дезинфекции, дератизации, 
обработка от клеща

48400

2 Вывоз и утилизация ТБО 100000

3 Обслуживание вентиляции 120000

4 Обслуживание кухонного и 
холодильного оборудования

84000

5 Обслуживание тепловых узлов 27000

6 Обслуживание системы «Стрелец- 
мониторинг»

39800

7 Обслуживание прямой связи 8000

8 Обслуживание АПС 80000

9 Охрана, тревожная кнопка 49000

10 Промывка и опрессовка системы 
отопления

60000

11 Замеры гидрантов 15000

12 Замеры заземления 40000

13 Оплата по договорам 100000

Итого: X X 771200

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

N
п/п

Наименование расходов Количество
договоров

Стоимость 
услуги, руб.

1 2 3 4

1 Проведение медицинских осмотров 1 70000

2 Повышение квалификации 20000

3 Проведение исследований на энтеробиоз и яйца гельминтов, 
отбор и исследование проб (производственный контроль)

2 76700

4 Подписка на периодические журналы, электронные журналы 2 130000

5 Оплата по договорам 500000



2 канцелярских товаров

3 Питание всего чел. 212 из них: 
освобожденных 50% - 72 чел. 
освобожд. 100% - 2 чел 
Д/дни 212x220=46640 
бюджет 737960

4 Приобретение журнально-бланочной 20000

5 Приобретение бензина 20000

Итого: X 2070159,96

Источник финансового обеспечения
предпринимательская деятельность (родительская плата)

N
п/п

Наименование расходов Количество Средняя 
стоимость, руб.

Сумма, руб. (гр. 2 
х гр. 3)

1 2 3 4

1 Приобретение продуктов питания 
(родительская плата)

3445200

Итого X X 3445200

Заведующий МДОУ «Детским садом №3»Солнышко» _ / J  А.В.Пашков.
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