
Заведующий муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад № 9 " Белоснежка" 
общеразвивающего вида города Ишимбая муниципального района 
Ишимбайский район Республики Башкортостан

ТВЕРЖДАЮ
201 г.

Щ (МП'; п о д п и л о » Рябова Л.Е.

'•еиааие-'ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МАДОУ детский сад № 9 «Белоснежка» общеразвивающего вида г. Ишимбая МР Ишимбайский район РБ 
на 2017 год и на плановый период _2018_____и __ 2019____годов '
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№
пп

Сведения о бюджетном/автономном учреждении муниципального 
района Ишимбайский район Республики Башкортостан 

(подразделении)

1 Полное официальное наименование учреждения

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 9 
«Белоснежка» общеразвивающего 
вида города Ишимбая

2 Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя

Администрация муниципального 
района Ишимбайский район

3 Юридический адрес (местонахождение) Республика Башкортостан, 453213 г.
4 Почтовый адрес Республика Башкортостан, 453213 г.
5 Телефон (факс) 8(34794) 3-49-48
6 Адрес электронной почты
7 Ведомственная подчиненность Муниципальное казенное
8 ИНН 0261009512
9 КПП 026101001

10 Код по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ)

11 Код по Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)

12 Сведения о руководителе учреждения Заведующий
Ф.И.О. руководителя Рябова Людмила Евденьевна
Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем 
учреждения

13 дата заключения договора 27.06.2008
номер трудового договора б/н
срок действия трудового договора, заключенного с руководителем 
государственного учреждения

бессрочный

14 Номер и дата протокола заседания наблюдательного Совета № от



УТВЕРЖДАЮ
Отдел образования муниципального района Ишимбайский район Республики башкортостан

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))
Ибатуллин Р.А.

09
(подпись)

январь 20 17 г.
(расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 Г.

Форма по ОКУД
о т " 09 " января__________  20 17 г. Дата
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 «Белоснежка» общеразвивающего 
вида города Ишимбая муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан____________________________

ИНН/КПП | 0261009512/026101001

Бюджет муниципального района Ишимбайский район Республики башкортостан

Государственное (муниципальное) 
учреждение (подразделение)

Наименование бюджета 
Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 
Наименование органа, осуществляющего 
ведение лицевого счета Отдел образования администрации муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

____________________________ по ОКПО

Дата представления предыдущих Сведений 

по ОКТМО
<
Администрация муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан Глава по БК

по ОКПО 
по ОКЕИ 

по ОКБ
(наименование иностранной валюты)

КОДЫ

0501016
09.01.2017

48897815

30.12.2016
80420000000

775

383

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии
Код

субсидии

Код 
по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Код
объекта
ФАИП

Разрешенный к использованию
Суммы возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет Планируемыеостаток субсидии прошлых лет

на начало 20 г.
код сумма код сумма поступления выплаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Субвенции на осуществление 
государственных полномочий по 

назначению и выплате компенсации 
части платы, взимаемой с 

родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими 
образовательные программы 
дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 73010/622 241 611000.00 611000.00

Всего X 611000.00 611000.00 '

Руководитель Рябова Л. Е.

Руководитель финан
сово-экономи
ческой службы

(подпись)

Ответственный
исполнитель

(подпись)

гл. экономист 
(должность)

(расшифровка подписи)

Абдрашитова Р. М.
(расшифровка подписи)

Мамутова Е.Н

Номер страницы 
Всего страниц

33774
(подпись) (расшифровка подписи) 

20 г.
(телефон)

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, 
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный
исполнитель

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон) 
20 г.



Раздел 1. Краткая характеристика деятельности учреждения

Наименование показателей, характеризующих деятельность 
учреждения

Очередной (планируемый) финансовый год Плановый период
Первый год Второй год

П ри  деятельности учреждения в соответствии с федеральными 
законами^ иными нормативными правовыми актами и уставом 
учреждения образовательная
Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным 
в щ ам деятельности в соответствии с уставом муниципального 
\чреждения

Дошкольное образование

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 дополнительных платных 
образовательных услуг;
-организация и проведение досуга для организованных и 
неорганизованных детей других образовательных 
учреждений (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

19697.3

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

19697.3

- 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

1299.3

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1103.1
Иная информация



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: 20996.58
из них:
недвижимое имущество, всего: 19697.3

в том числе: 
остаточная стоимость 5470.07

особо ценное движимое имущество, всего: 196.18
в том числе: 
остаточная стоимость 0

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 орган!
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам

Обязательства, всего: 528.4
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность: 528.4

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность



Таблица 2

П оказатели по поступлениям  и вы платам  учреж дения (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

поступлени; 
'услуг (ВЫП01 

на платной ос 
приносящей дох 

всего

от оказания 
нения работ) 
нове 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 13 863 700.00 11 280 700.00 611 000 1 972 000.00

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

доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 11 280 700.00 11 280 700.00 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 150 611 000.00 X 611 000.00 X X X

прочие доходы 160 140,180 1 972 000.00 X X X X 1 972 000.00
доходы от операций 
с активами 180 X X X X X х

Выплаты по расходам, всего: 200 X 15 546 693.75 12 959 415.61 611 000 1 976 278.14



в том числе на: 
выплаты персоналу всего: 210 111,112,119,350 9 496 900.00 9 316 900.00 180 000.00

из них:
оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате труда 211 111,119,350 6 630 000.00 6 504 000.00 126 000.00

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 г

прочие расходы (кроме рас
ходов на закупку товаров, 
работ, услуг) 250
расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего 260 X 4 343 800.00 1 963 800.00 611 000 1 769 000.00
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 1 682 993.75 1 678 715.61 4278.14
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

Сумма 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-Ф3 «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц»

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

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 4 343 800.00 4 343 800.00
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 4 343 800.00 4 343 800.00



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 годг^ 010 1 682 993.75
Остаток средств на конец года 020
Поступление 030 19 171 100.00

Выбытие 040 19 690 690.46



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 во1 временное распоряжение, всего: 030 19 171 100.00




