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Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования
Туапсинский район

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)

352800, Краснодарский край, Туапсинский р-н, Туапсе г, Володарского ул,
дом № 16

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
Оказание дополнительных услуг, в том числе платных (сверх основных образовательных программ).

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения).
Организация дополнительных (в том числе и платных) образовательных услуг по следующим направлениям: художественно
эстетическое, социально-педагогическое, физкультурно-оздоровительное, музыкально-ритмическое.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

_

обучение по дополнительным общеразвивающим программам по направлениям, развитие познавательных способностей и иные
платные образовательные услуги.

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя

Планируемый остаток средств на начало
планируемого гола
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение государственного
задания
Субсидии на иные цели
Бюджетные инвестиции
Средства по обязательному медицинскому
страхованию
Поступления от оказания государственным
бюджетным учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление
которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, всего
в том числе:

Код
по бюджетной
классификаци
и операции
сектора госу
дарственного
управления

Всего

В том числе
операции
операции
по лицевым
по счетам,
счетам,
открытым
открытым
в кредитных
в органах
организациях
Федерального в иностранной
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X
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X
X
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Поступления от иной приносящей доход
деятельности, всего'
в том числе:
Поступления от реализации ценных бумаг
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Выплаты, всего:
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда. всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления организациям,
всего
из них:
Безвозмездные перечисления государственным
и муниципальным ооганизаииям
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями
сектора государственного управления
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
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33486,84
30138,16
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6990,57

220

_

1500

221
222

_
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224
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_

_

_
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260
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290
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_

_
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1848,68

Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости непроизводственных
активов
Увеличение стоимости материальных запасов
Поступление финансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме
акций и иных сЬоом участия в капитале
Увеличение стоимости акций и иных форм
участия в капитале
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего
Средства во временном распоряжении, всего
Руководитель государственного бюджетного
учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)
Начальник МКУ "ЦБ УО администрации МО
Туапсинский район"
Главный бухгалтер МКУ "ЦБ УО администрации
МО Туапсинский район"
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Исполнитель
тел.

_

Расшифровка по внебюджету на 01.01.2016 г. в части услуг сверх муниципального задания
_______ __________
МБДОУ ДС № 30 "Золотая рыбка " г. Туапсе_________ ______

статья

Наименование

в месяц
в год
группа вечернего
пребывания 30 руб. на 1
ребенка
руб.

остаток на 01.01.2016

3246,84

Доходы от оказания платны х услуг

2 520,00

количество детей

4,00

количество дней в месяц

21,00

РАСХОД
211 заработная плата
213 Начисление на заработную плату
Договор на бухгалтерское обслуживание с централизованной
226 бухгалтерией
340 материальная часть расшифровать: моющие средства
П редполагаемый остаток на 01.01.2016 года

Заведующий
Исполнитель Мадилян А.Р. 2-01-49

Распределение услуг

30240

33486,84
23147,59
6990,57
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