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План финансово-хозяйственной деятея^йости •
на 2016 год
Наименование учреждения МБР ДО Станция туристов
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием Мысковского
городского округа»
Адрес фактического местонахождения ул. Лермонтова,!0
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 4215005912
Код причины постановки на учет (КПП) 421401001
Единица измерения: тыс.руб.
I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения
1.1. Свидетельство о внесении в реестр
собственности Кемеровской области:
1024201428767
реестровый номер:
дата присвоения реестрового номера
07.12.2011г
1.2. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):
Создание условий для реализации гарантированного гражданам РФ права на получение
дошкольного образования
1.3. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
80.10.3 Дополнительное образование детей
1.4. Перечень услуг (работ), относящихся к его основным видам деятельности в
соответствии с уставом учреждения:
Предоставление общедоступного бесплатного дополнительного образования.
Сведения о руководителе учреждения
1.5. Ф.И.О. руководителя учреждения и занимаемая
должность
1.6. Сведения о трудовом договоре, заключенном с
руководителем учреждения:
дата заключения договора
номер трудового договора
наименование органа муниципальной власти,
заключившего трудовой договор
Срок действия трудового договора, заключенного с
руководителем учреждения

Репин В.А.

16.09.2015
Приказ № 36-к
МКУ «Управление образованием
Мысковского городского округа»
До 15.09.2016 г.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя
2.1. Нефинансовые активы, всего

Сумма, тыс. руб.
3687,1

из них:
2.1.1 Общая балансовая стоимость недвижимое муниципального
имущество, всего

1905,6

в т.ч. земельного участка
2.1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником
имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве
оперативного управления

1781,5

в т.ч. земельного участка
2.1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным
бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных
собственником имущества учреждения средств
в т.ч. земельного участка
2.1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным
бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
в т.ч. земельного участка
7 Л 1 4 Остаточная стоимость недвижимого муниципального
имущества

1046,2

2.1.1.5.Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
муниципального имущества, всего

1781,5

в т.ч. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
2.2. Финансовые активы, всего
из них:
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
2.3. Обязательства, всего
из них:
просроченная кредиторская задолженность

0

III. Плановые показатели по учреждению на 2016г.

КОСГУ

Всего

субсидии на
выполнение
муниципального
задания

900

9745,34

9745,34

210

7711,44

7711,44

211

5820

5820

3.1.1.2.Прочие выплаты

212

133,8

133,8

3.1.1.3 .Начисления на выплаты по оплате труда

213

1757,64

1757,64

3.1.2.0плата работ, услуг, всего

220

1334,83

1334,83

3.1.2.1 .Услуги связи

221

81,2

81,2

3.1.2.2.Транспортные услуги

222

20,78

20,78

3.1.2.3.Коммунальные услуги

223

1125,05

1125,05

225

6,04

6,04

3.1.2.6.Прочие работы, услуги

226

101,76

101,76

3.1.3.Безвозмездные перечисления организациям,
всего

240

479,65

479,65

Наименование
показателя

3. Поступления, всего:
3.1. в том числе текущие:
3.1.1 .Оплата труда и начисления на выплаты
по оплате труда, всего
из них;
3.1.1.1 .Заработная плата

из них:

3.1.2.4.Арендная плата за пользование
имуществом
3.1.2.5.Работы, услуги по содержанию имущества
(за исключением капитального ремонта)

224

из них:
3.1.3.1 .Безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным
организациям

241

3.1.4. Пособия

260

из них:
3.1.4.1 .Пособия по социальной помощи
населению
3.1.4.2.Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора государственного
управления
3.1.5.Прочие расходы

262
263
290

3.1.6.Поступление нефинансовых активов,
всего

300

160,06

160,06

340

160,06

160,06

300

59,36

59,36

310

59,36

59,36

из них:
3.1.6.1 .Увеличение стоимости материальных
запасов
3.2.капитальные расходы
3.2.1 .Работы, услуги по капитальному ремонту,
реконструкции
3.2.2.Поступление нефинансовых активов,
всего

225

из них:
3.2.2.1 .Увеличение стоимости основных средств,
строительство
3.2.2.2.Увеличение стоимости нематериальных
активов
3.2.2.3.Увеличение стоимости
непроизводственных активов
3.2.3.Поступление финансовых активов, всего

320
330
500

из них:
3.2.3.1 .Увеличение стоимости ценных бумаг,
кроме акций и иных форм участия в капитале
3.2.3.2.Увеличение стоимости акций и иных форм
участия в капитале
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