
УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования 
Ленинск-Кузнецкого городского округа 

утверждающего документ)

_____________ О.Г.Петрова
(расшифровка подписи)

31.12.2017 г.

СВЕДЕНИЯ №11
о вносимых изменениях в План финансово-хозяйственной деятельности

на 2017 год

М униципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1"________
(наименование учреждения)

по виду поступлений ___________________субсидия на выполнение муниципального задания_____________
(субсидия на выполнение муниципального задания, целевые субсидии, бюджетные инвестиции, средства от приносящей доход 

____________________________________________________деятельности)______________________________________________

Наименование показателя*
Код

КОСГУ
Сумма изменений 

(+;-)руб.
Обоснования и расчеты по 

вносимым изменениям
1 2 3 4

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого финансового года X
Поступления, всего X 31474,92
в том числе: X X X

Доходы от оказания услуг, работ 130 31474,92

Выплаты, всего 31474,92
в том числе: X X X
2.1.1. Заработная плата

211 67478,24
Увеличение должностных 
окладов

2.1.2. Прочие выплаты 212 346,92
Уточнение лимитов по итогам 
2017 года

2.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда
213 23172,57

Увеличение должностных 
окладов

2.6.1.1. Услуги связи 221 4972,54
Уточнение лимитов по итогам 
2017 года

2.6.1.3. Коммунальные услуги
223 -44659,19

Уточнение лимитов по итогам 
2017 года

2.6.1.5. Работы, услуги по содержанию 
имущества 225 -86415,32

Уточнение лимитов по итогам 
2017 года

2.6.1.6. Прочие работы, услуги 226 -8888,01
Уточнение лимитов по итогам 
2017 года

2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, 
всего 290 56164,00

Увеличение лимитов на оплату 
налога на имущество и землю за 
3 квартал 2017г

2.6.2.4. Увеличение стоимости материальных 
запасов 340 19303,17

Уточнение лимитов по итогам 
2017 года

Источники финансирования дефицита 
средств учреждения, всего X
в том числе: X X X
Планируемый остаток средств на конец 
планируемого финансового года X
* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения

Руководитель муниципального
учреждения
(уполномоченное лицо)

Директор МКУ ЦБ УО

Заместитель директора М КУ ЦБ УО
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УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования 
Ленинск-Кузнецкого городского округа
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(расш иф ровка подписи)
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СВЕДЕНИЯ №12
о вносимых изменениях в План финансово-хозяйственной деятельности

на 2017 год

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1"________
(наименование учреж дения)

по виду поступлений ____________________ средства от приносящей доход деятельности____________________

(субсидия на вы полнение м униципального задания, целевые субсидии, бю дж етны е инвестиции, ср едства о т приносящ ей доход деятельности )

Наименование показателя*
Код

КОСГУ
Сумма изменений 

(+;-)руб.
Обоснования и расчеты по 

вносимым изменениям
1 2 3 4

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого финансового года X

Поступления, всего X 75667,92
в том числе: X X X

Прочие доходы 180 75667,92

Выплаты, всего 75667,92
в том числе: X X X
2.6.1.5. Работы, услуги по содержанию 
имущества 225 36677,00

Дополнительное поступление 
благотворительных средств

2.6.1.6. Прочие работы, услуги 226 5296,88
Дополнительное поступление 
благотворительных средств

2.6.2.4. Увеличение стоимости материальных 
запасов 340 33694,04

Дополнительное поступление 
благотворительных средств

Источники финансирования дефицита 
средств учреждения, всего X
в том числе: X X X

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого финансового года X

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения

Руководитель муниципального 
учреждения
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Н ачальник управления образования 
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СВЕДЕНИЯ №13
о вносим ы х изменениях в П лан ф инансово-хозяйственной деятельности

на 2017 год

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1"______
(наименование учреж дения)

по виду поступлений ___________________________________целевы е субсидии______________________________
(субсидия на вы полнение муниципального задания, целевые субсидии, бю дж етны е инвестиции, ср едства о т приносящ ей доход 

_____________________________________________________ деятельности)_________________________________________________

Н аименование показателя*
Код

КОСГУ
С умма изменений (+; 

)руб.
О боснования и расчеты по 

вносимы м изменениям

1 2 3 4

П ланируемый остаток средств на начало 
планируемого ф инансового года X
П оступления, всего X 81712,97
в том числе: X X X

Доходы от оказания услуг, работ 130 81712,97

Выплаты, всего 81712,97
в том числе: X X X

2.6.1.5. Работы, услуги по содерж анию  
имущ ества 225 -1453847,83

У точнение лимитов по 
итогам 2017 года

2.6.1.6. П рочие работы, услуги 226 -26,00
У точнение лимитов по 
итогам 2017 года

2.6.2.1. У величение стоимости основных
средств 310 1519686,80

У точнение лимитов по 
итогам 2017 года

2.6.2.4. У величение стоимости материальны х 
запасов 340 15900,00

У величение расходов на 
вы полнение предписания 
органов государственного 
пож арного надзора

Источники финансирования деф ицита средств 
учреж дения, всего X
в том числе: X X X

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого ф инансового года X

* У казы ваю тся только те показатели, по которым вносятся изменения

Руководитель муниципального 
учреждения 
(уполномоченное лицо)

Директор М КУ ЦБ У О
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Исполнитель 
тел. 3-22-42

В.М. Ш ачнева
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(расшифровка
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