
Приложение №1 
к Порядку

УТВЕРЖДАЮ Л&Гь.'кМ £ Ясг%к 
Ж < ь "Х п Ы К'! 'Л 1 * ? %  

Ж  д £ о  ■' ■■;, л■*

Заведубщая 1У15ДОУ д\с №3 'Ссл~ы_'КО' ■ 
IsCSt-T  _  /. 'В.Г. Викулина________

(подпибб)

"25" декабря 201Й>К: ,

.’(расшифровка подписи).
И О J.e j 1 *" • S^ ’• .-V,‘

■-=т A

* c - I

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год s< f e

КОДЫ
Форма по КФД

"25 " декабря______ 2018г Дата

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №3 «Солнышко»

ИНН/КПП 0307030809/030701001 
Единица измерения: руб.

по ОКПО

по ОКЕИ

12785012

Наименование органа, осуществляющего МКУ "Закаменское РУО"
функции и полномочия учредителя муниципального образования "Закаменский район'

Адрес фактического местонахождения 671950, Закаменский район, г. Закаменск, ул, 
муниципального учреждения Конституции, 7

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 Пг1ана всего:
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:



II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения
Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

Нефинансовые активы, всего: 0,0
из них:
недвижимое имущество, всего: 0,0

в том числе:
остаточная стоимость 0,0

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

Финансовые активы, всего
из них:

дебиторская задолженность по доходам 0,0
дебиторская задолженность по расходам

Обязательства, всего
из них:

просроченная кредиторская
задолженность 0,0

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Наименование показателя

Код по 
бюджетной 

классификац 
ии операции 

сектора 
государствен 

ного
управления

Всего

В том числе

операции по 
лицевым счета, 

открытым в органах 
Федерального 
казначейства

операции по лицевым счета, 
открытым в открытым в 
кредитных организациях

1.Планируемый остаток 
средств на начало 
планируемого года

X

0
2.Поступления, всего X 12 559 461,68 12 559 461,68 0
В том числе: X
Субсидии на выполнение 
муниципального задания

X
12 559 461,68 12 559 461,68

Целевые субсидии X 0,00
Бюджетные инвестиции X
Поступления от оказания 
муниципальным учреждением 
услуг (выполнения работ), 
предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляется на платной 
основе, всего

X

0,00 0,00
Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности, всего:

X

0,00
Поступления от реализации 
ценных бумаг

X
0,00 0,00

3,Выплаты, всего 900 12 559 461,68 12 559 461,68 0
В том числе:
Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, 
всего

210

10 685 950,35 10 685 950,35



Наименование показателя

Код по 
бюджетной 

классификац 
ии операции 

сектора 
государствен 

ного
управления

Всего

В том числе

операции по 
лицевым счета, 

открытым в органах 
Федерального 
казначейства

операции по лицевым счета, 
открытым в открытым в 
кредитных организациях

Услуги связи 221 5 664,00 5 664,00
Транспортные услуги 222 0,00 0,00
Коммунальные услуги 223 1 682 850,92 1 682 850,92
Арендная плата за 
пользование имуществом

224
0,00 0,00

Работы, услуги по 
содержанию имущества

225
0,00 0,00

Прочие работы, услуги 226 38 247,41 38 247,41
Пособия по социальной’ 
помощи населению

262
0,00 0,00

Увеличение стоимости 
основных средств

310
0,00 0,00

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

320
0,00 0,00

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов

330
0,00 0,00

Увеличение стоимости 
материальных запасов

340

146 749,00 146 749,00
Увеличение стоимости ценных 
бумаг, кроме акций и иных 
форм участия в капитале

520

0,00 0,00
Прочие расходы 0,00
Иные выплаты, не 
запрещенные 
законодательством РФ 0,00 0,00
4.Планируемый остаток 
средств на конец

X
0,00 0,00

Справочно:
Объем публичных 
обязательств, всего

X

Руководитель муниципального учреждения / < 7 В.Г. Викулина
(уполномоченное лицо) (подпись)̂ / (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 
муниципального учреждения

Испблнитель

(подпись)
О.В. Цыренжапова 

(расшифровка подписи)

ц.м. Дылыкова
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 8 (30137) 4-58-42
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Муниципальное учреждение

"25" декабря 2018 г Дата 

по ОКПО

иципальное бюджетное 
зльное образовательное 
ждение детский сад №3 

«Солнышко» 12785012

ИНН/КПП Дата представления
0307030809/030701001 предыдущих сведений

Наименование бюджета Бюджет МО "Закаменский район"
по ОКАТО

Наименование органа,
осуществляющего функции и МКУ "Закаменское РУО" Глава по БК 
полномочия учредителя
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) по ОКЕИ

81221501000

поОКВ(наименование иностранной валюты)

Наименование субсидии Код
субсидии Код КОСГУ

Разрешенный к 
использованию 

остаток субсидии
Планируемые

код сумма поступления выплаты
1 2 3 4 5 6 7

Целевая субсидия учреждениям
Целевая субсидия учреждениям
Целевая субсидия учреждениям
Целевая субсидия учреждениям
Целевая субсидия учреждениям

Всего 0,00 0,00 0,00
0

Руководитель

Главный бухгалтер 

Ответственный исполнитель

(подпись)

В.Г. Викулина 
(расшифровка подписи)

О.В. Цыренжапова 
(расшифровка подписи)

гл. экономист Дылыкова Ц.М. 8 (30137) 4-58-42
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)


