ожение №1

" 31 " декабря______ 2016г

по ОКПО

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад №15 «Туяна»
ИНН/КПП 0307007729/030701001
Единица измерения: руб.

03902482

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения

КОДЫ
Форма по КФ Д _____________
Дата
31.12.2016

МКУ "Закаменское РУО"
муниципального образования "Закаменский район"
671950, Бурятия, г. Закаменск, ул. Модонкульская, 18а

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
Приобщение к духовно-материальным ценностям, формирование общей культуры личности обучающихся,
воспитанников на основе усвоения обязательного минимума образовательных программ, их адаптации к жизни в
обществе
для
воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей
природе, Родине, семье;
для развития личности, ее самореализации и самоопределения;
гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся, для осознанного выбора будущей профессии.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату
составления Плана всего:
В том числе:
закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве
оперативного управления;
приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником
имущества муниципального учреждения средств;
приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от иной
приносящей доход деятельности;
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату
составления Плана всего:
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

И. Показатели финансового состояния муниципального учреждения
Сумма, тыс. руб.
Наименование показателя
2 740,2
Нефинансовые активы, всего:
из них:
2 579,5
недвижимое имущество, всего:
в том числе:
371,0
остаточная стоимость
98,6
особо ценное движимое имущество, всего
в том числе:
19,7
остаточная стоимость
Финансовые активы, всего
из них:
0,0
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего
из них:
просроченная кредиторская
0,0
задолженность
III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Наименование показателя

Код по
бюджетной
классификац
ии операции
сектора
государствен
ного
управления

1.Планируемый остаток
средств на начало
планируемого года

X

2.Поступления, всего
В том числе:
Субсидии на выполнение
муниципального задания
Целевые субсидии
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания
муниципальным учреждением
услуг (выполнения работ),
предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной
основе, всего
Поступления от иной
приносящей доход
деятельности, всего:

X
X
X

Поступления от реализации
ценных бумаг
3.Выплаты, всего
В том числе:
Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда,
всего

X

X
X
X

В том числе

Всего

0
3 633 525,25

операции по
лицевым счета,
открытым в органах
Федерального
казначейства

операции по лицевым счета,
открытым в открытым в
кредитных организациях

3 633 525,25

0

3 633 525,25
0,00

3 633 525,25

0,00

0,00

X
0,00

900

0,00
3 633 525,25

0,00
3 633 525,25

3 497 576,71

3 497 576,71

210

0

Наименование показателя

Код по
бюджетной
классификац
ии операции
сектора
государствен
ного
управления

Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за
пользование имуществом
Работы, услуги по
содержанию имущества

221
222
223
224

Прочие работы, услуги

226

Пособия по социальной
помощи населению

262

Увеличение стоимости
основных средств

310

Увеличение стоимости
нематериальных активов
Увеличение стоимости
непроизводственных активов

320

Всего

операции по
лицевым счета,
открытым в органах
Федерального
казначейства

5 522,00
0,00
87 875,28

5 522,00
0,00
87 875,28

0,00

0,00

649,00

649,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

О.ОО

0,00

0,00

0,00

0,00

33 970,26

33 970,26

330
340

Увеличение стоимости ценных
бумаг, кроме акций и иных
форм участия в капитале

520

Прочие расходы
Иные выплаты, не
запрещенные
законодательством РФ

0,00

0,00

7 932,00

7 932,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

-1

^ (расшифровка подписи)

Г.В. Будаева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ц.М. Дылыкова
(подпись)

'31" декабря 2016 г.

/

Т.В. Сиренко
1бдпи^»)

Главный бухгалтер
муниципального учреждения

8 (30137) 4-58-42

операции по лицевым счета,
открытым в открытым в
кредитных организациях

225

Увеличение стоимости
материальных запасов

4.Планируемый остаток
средств ма конец
Справочно:
Объем публичных
обязательств, всего

В том числе

(расшифровка подписи)

Приложение №2
к Требованиям к плану
финансово-хозяйственной
деятельности государственного
(муниципального) учреждения,
утвержденным Приказом
Министерства финансов

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2017 Г.

КОДЫ
0501016

Форма по ОКУД
"31 "декабря

Муниципальное учреждение

Наименование бюджета

Дата

2016г

Мун иципальное бюджетное
дошк<эльное образовательное
учрежден ие детский сад №15 «Туяна»

по ОКПО

0307007729/030701001

Дата представления
предыдущих сведений

ИНН/КПП
Бюджет МО "Закаменский район"

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

МКУ "Закаменское РУО"

81221501000

Глава по БК
по ОКЕИ
поОКВ

(наименование иностранной валюты)

Наименование субсидии

Код
субсидии

Код КОСГУ

1

2

3

субсидия
субсидия
субсидия
субсидия
субсидия
субсидия

03902482

ОКАТО

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

Нелепая
Нелевая
Целевая
Целевая
Целевая
Целевая

31.12.2016
03827579

Разрешенный к
использованию
остаток субсидии
сумма
код
4
5

Планируемые
поступления
6

выплаты
7

учоежсениям
учоеждениям
учреждениям
учреждениям
учреждениям
учреждениям

0,00

0,00

Всего

Руководитель

Главный бухгалтер
(ПОДПИСЬ)

Ответственный исполнитель

гл. экономист_______ Дылыкова Ц.М.
(должность)

'31" декабря 2016 г.

(расшифровка подписи)

(подпись)

8 (30137) 4-58-42

(^асш иф ровка подписи)

(телефон)

0,00
0

