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информирование и консультирование работодателей, специалистов и рабочих об изменениях в 

сфере образования с целью подбора необходимых программ, с учетом направления деятельности 

предприятия и его специфики; организация конкурсов, выставок, конференций, фестивалей, 

презентаций, семинаров в том числе по боди-арту, глиттер-тату; реализация дополнительных 

образовательных программ (программы дополнительного образования взрослых, программы 

профессиональной переподготовки, программы повышения квалификации); реализация программ 

профессиональной подготовки; издательская деятельность.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на 

дату составления  Плана -______0______________   рублей,

обучение на семинарах, тренингах, мастер-классах; прием квалификационных экзаменов по 

заявках юридических и физических лиц, репетиторство; издательская деятельность и реализация 

печатной продукции по образовательной тематике; оказание посреднических услуг в сфере 

образовательной деятельности; консультирование работодателей, специалистов и рабочих об 

изменениях в сфере образования с целью подбора необходимых программ обучения с учетом 

направления деятельности предприятия и его специфики, совершенствование процесса труда на 

основе достижений науки и передового опыта, а также организации безопасных условий труда.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам 

деятельности  государственного (муниципального) учреждения, предоставление которых для 

физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого  государственного 

(муниципального) имущества на дату составления Плана -   0                                   

рублей,

       0          рублей,

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной 

приносящей доход деятельности

______0_________рублей,

I. Основные сведения о деятельности ЧОУ ДПО "Ирбис"

1.1. Цели деятельности государственного (муниципального) учреждения:

повышение профессиональных знаний специалистов, совершенствования их деловых качеств, 

подготовки их к выполнению имеющихся и новых трудовых функций, соответствующих целям 

учреждения; организации повышения квалификации специалистов предприятий (объединений), 

организаций и учреждений; осуществление образовательной деятельности; информирования и 

консультирования работодателей, специалистов и рабочих об изменениях в сфере образования с 

целью подбора необходимых программ обучения с учетом направления деятельности 

предприятия и его специфики; формирование и развитие творческих способностей детей и 

взрослых, удовлетворение их индивидуальных  потребностей в интеллектуальном, нравственном 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

сотрудничество с учебными и иными учреждениями Российской Федерации и зарубежных стран, 

международными организациями в целях изучения и использования передового зарубежного 

опыта по организации процесса преподавания дополнительного профессионального образования.

в том 

балансовая стоимостьособо ценного движимого 

имущества

в том 

стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления

            0           

1.2. Виды деятельности  государственного (муниципального) учреждения :



Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

№ 

п/п

в том числе:

остаточная стоимость

на "31" декабря 2017 г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя

2

Сумма, тыс. руб.

руб.

особо ценное движимое имущество, всего:

Финансовые активы, всего:

в том числе:

остаточная стоимость

из них:

денежные средства учреждения, всего:

в том числе:

денежные средства учреждения на счетах
65

в том числе:

просроченная кредиторская задолженность

кредиторская задолженность:
71

31

из них:

недвижимое имущество, всего:

Нефинансовые активы, всего:

денежные средства учреждения, размещенные на

депозиты в кредитной организации

дебиторская задолженность по доходам

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по расходам
16

Обязательства, всего:

из них:

долговые обязательства



всего
из них 

гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего:
100 X

1 041 360,00 1 271 440,00

в том числе:

доходы от собственности

доходы от оказания услуг, работ 120 130 1 041 360,00 X X 1 271 440,00

доходы от штрафов, пеней, иных 

сумм принудительного изъятия 130 X X X X X

безвозмездные поступления от 

наднациональных организаций, 

правительств иностранных 

государств, международных 

финансовых организаций

140 X X X X X

иные субсидии, предоставленные 

из бюджета 150 X X X X

прочие доходы 160 X X X X

доходы от операций с активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 1 031 153,38 1 205 941,74

в том числе на: выплаты 

персоналу всего:
210

411 000,00 491 764,71

из них:

оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда

социальные и иные выплаты 

населению, всего
220

из них:

уплату налогов, сборов и иных 

платежей, всего
230

850 134 175,60 137 610,00

из них:

безвозмездные перечисления 

организациям
240

прочие расходы (кроме расходов 

на закупку товаров, работ, услуг)
250

200 25 991,88 24 320,63

расходы на закупку товаров, работ, 

услуг, всего
260 X

459 985,90 552 246,60

Поступление финансовых активов, 

всего:
300 X

из них:

увеличение остатков средств

прочие поступления 320

Выбытие финансовых активов, 

всего
400

из них:

уменьшение остатков средств

прочие выбытия 420

Остаток средств на начало года 500 X 69 183,00 65 061,10

Остаток средств на конец года 600 X 65 061,10 51 291,27

субсидии на 

осуществлен

ие 

капитальных 

вложений

средства 

обязательно

го 

медицинско

го 

страхования

поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 

приносящей доход 

Таблица 2
Показатели по поступлениям

и выплатам учреждения (подразделения)

на "01" января  2017 г.

(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 N 142н)

Наименование показателя Код строки

110

всего

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственно

го задания из 

бюджета 

Федерального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования

субсидии, 

предоставляем

ые в 

соответствии с 

абзацем 

вторым пункта 

1 статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации

Код по 

бюджетной 

классификаци

и Российской 

Федерации

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

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственно

го 

(муниципально

го) задания из 

федерального 

бюджета, 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(местного 

бюджета)

в том числе:

XX X X

491 764,71

211

211 411 000,00

410

310

X



на 01.01.2017 г.

Таблица 2.1

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

в том числе: на оплату 

контрактов заключенных до 

начала очередного финансового 

года:

Х

Выплаты по расходам на закупку 

товаров, работ, услуг всего:
Х

1 3

Показатели выплат по расходам

2

0001

1001

4

459985,9

10016,46

5 6 8

на закупку товаров работ, услуг 

по году начала закупки:
2001 Х 449969,44

97

на 2020 год

2-ый год

планового

периода

10

на 2018 год

очередной

финансовый 

год

на 2018 год

очередной

финансовый 

год

на 2018 год

очередной

финансовый 

год

на 2019 год

1-ый год

планового

периода

Год 

начала 

закупки

Код 

строки

11 12

Наименование показателя

в соответствии с Федеральным законом от 5 

апреля 2013г. № 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 

18 июля 2011г. № 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельнными видами 

юридических"

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после 

в том числе:

всего на закупки

на 2019 год

1-ый год

планового

периода

на 2020 год

2-ый год

планового

периода

на 2019 год

1-ый год

планового

периода

на 2020 год

2-ый год

планового

периода



Объем средств, поступивших во временное 

распоряжение, всего:
030 0,00

Выбытие 040 0,00

Объем публичных обязательств, всего: 010 0,00

Объем бюджетных инвестиций (в части 

предельных полномочий государственного 

(муниципального) заказчика в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации), всего:

020 0,00

0,00

Сведения о средствах, поступающих

Наименование показателя Код строки

Сумма (руб., с точностью 

до двух знаков после 

запятой - 0,00)

услуги, руб.

1 2 3

1 2 3

Остаток средств на начало года 010 0,00

Поступление 030

Наименование показателя Код строки
Сумма (тыс. руб.)

услуги, руб.

Таблица 3

во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на "01" января 2017 г.

(очередной финансовый год)

Таблица 4

Справочная информация

Остаток средств на конец года 020 0,00



Приложение № 1

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального)

учреждения, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации

от 28 июля 2010 г. № 81н

(в ред. Приказов Минфина России от 27.12.2013 № 140н, от 24.09.2015 № 140н)

"

Форма по ОКУД

от " Дата

Государственное (муниципальное)

учреждение (подразделение) по ОКПО

ИНН/КПП Дата представления предыдущих Сведений

Наименование бюджета по ОКТМО

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя Глава по БК

Наименование органа, осуществляющего

ведение лицевого счета по ОКПО

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) по ОКЕИ
по ОКВ

Остаток средств на начало года

на начало 20  г.

Всего

Номер страницы
Руководитель Всего страниц

Руководитель финан-

сово-экономи-

ческой службы Ответственный

исполнитель

Ответственный

исполнитель

 г." 07 " декабря 20 17

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

Директор Корчагина Е.И. 986-03-43

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" " 20

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,

О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Корчагина Е.И.

(подпись) (расшифровка подписи)

Корчагина Е.И.

(подпись) (расшифровка подписи)

х

7 8 9 101 2 3 4 5 6

Планируемыеостаток субсидии прошлых лет

код сумма код сумма поступления выплаты

(наименование иностранной валюты)

Наименование субсидии
Код

субсидии

Код 

по бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации

Код 

объекта 

ФАИП

Разрешенный к использованию
Суммы возврата дебиторской 

задолженности прошлых лет

Учредитель

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ИРБИС" 58820587

7840291157/784001001

СВЕДЕНИЯ
КОДЫ

0501016

07 " декабря 20 17  г. 07.12.2017

" 20  г.

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

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

Корчагина Елена Ивановна

(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение № 2

(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

Код видов расходов

х 768000Итого: х 32000 х х х х

0 0 384000

0 0 384000

2
Преподавательски

й состав
2 16000 16000 0 0

8 9 10

1
Административны

й персонал
2 16000 16000 0 0

по должностному 

окладу

по выплатам 

компенсационного 

характера

по выплатам 

стимулирующего 

характера

1 2 3 4 5 6 7

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. 3 x гр. 4 x 

(1 + гр. 8 / 100) x 

гр. 9 x 12)

всего

в том числе:

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности 

государственного (муниципального) учреждения, утвержденным 

приказом Министерства финансов Российской Федерации

от 28 июля 2010 г. № 81н

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности ЧОУ ДПО "Ирбис"

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

211

Источник финансового обеспечения доходы организации



Код видов расходов

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

Итого: х х

1 2 3 4 5

_____*_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

Источник финансового обеспечения 

№ 

п/п
Наименование показателя

Размер одной 

выплаты, руб.

Количество 

выплат в год

Общая сумма 

выплат, руб. 

(гр. 3 x гр. 4)

3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования, всего (по ставке 5,1%)

Итого: х 155136

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,_%*

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%
768000 1536

2
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской 

Федерации, всего
х

2.1

в том числе:

обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%

1.2 по ставке 10,0%

1.3
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
768000 153600

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего х

1.1
в том числе:

по ставке 22,0%

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

Итого: х х х

1 2 3 4 5 6

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. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)

Итого: х х х

Количество 

дней

Сумма, руб. 

(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)

1 2 3 4 5 6

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.



Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

Код видов расходов

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Итого: 

1 2 3 4 5

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ 

п/п
Наименование расходов

Количество 

услуг 

перевозки

Цена услуги 

перевозки, 

руб.

Сумма, руб. 

(гр. 3 x гр. 4)

 Итого: х х х 6000

1 Услуги связи 1 1 6000 6000

Сумма, руб. 

(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5)

1 2 3 4 5 6

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
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Источник финансового обеспечения доходы организации

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 

п/п
Наименование расходов

Количество 

номеров

Количество 

платежей в год

Стоимость за 

единицу, руб.

2 Комиссия за ведение счета (услуги банка) 910 12 10920

Итого: х х 24340

1 2 3 4 5

1
Плата за использование системы интернет-банк 

(услуги банка)
430 12 5160

5. Расчет (обоснование) прочих расходов 

(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

200

Источник финансового обеспечения доходы организации

№ 

п/п
Наименование показателя

Размер одной 

выплаты, руб.

Количество 

выплат в год

Общая сумма 

выплат, руб. 

(гр. 3 x гр. 4)

Итого: х х

1 2 3 4 5

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансового обеспечения 

№ 

п/п
Наименование показателя

Размер одной 

выплаты, руб.

Количество 

выплат в год

Общая сумма 

выплат, руб. 

(гр. 3 x гр. 4)

Итого: х

1 2 3 4 5

1 Налог по упрощенной системе налогообложения 1041360 6 62481,6

850

Источник финансового обеспечения доходы организации

№ 

п/п
Наименование расходов

Налоговая база, 

руб.

Ставка 

налога, 

%

Сумма исчисленного 

налога, подлежащего 

уплате, руб. 

(гр. 3 x гр. 4 / 100)

3
Плата за исполнение платежных поручений 

(услуги банка)
28 295 8260



3
Закупка твердых корок  к Свидетельствам о 

профессии рабочего, должности служащего
130 58 7540

Итого: 390 х 12740

1 2 3 4

1
Закупка бланков Свидетельство о профессии 

рабочего, должности служащего
130 25 3250

Итого: х 7380

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

№ 

п/п
Наименование расходов Количество

Средняя 

стоимость, руб.

Сумма, руб. 

(гр. 2 x гр. 3)

1
Право использования ПО "Контур-Экстерн" (электронная 

отчетность)
1 7380

2
Закупка бланков приложений к Свидетельствам о 

профессии рабочего, должности служащего
130 15 1950

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

№ 

п/п
Наименование расходов

Количество 

договоров

Стоимость 

услуги, руб.

1 2 3 4

Итого: х х 33500

1 2 3 4 5

1
Ежемесячное техническое обслуживание 

пожарной сигнализации
1 12 2791,7

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

№ 

п/п
Наименование расходов Объект

Количество 

работ 

(услуг)

Стоимость 

работ (услуг), 

руб.

Итого: х х х

1 2 4 5 6

1 Ежемесячная аренда помещения 12 40000 480000

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ 

п/п
Наименование показателя Количество

Ставка 

арендной 

платы

Стоимость 

с учетом НДС, 

руб.

Итого: х х х

1 2 4 5 6 6

№ 

п/п
Наименование показателя

Размер 

потребления 

ресурсов

Тариф 

(с учетом НДС), 

руб.

Индексация, 

%

Сумма, руб. 

(гр. 4 x гр. 5 x 

гр. 6)


