
План финансово-хозяйственной деятельности
на 2013 год

Наименование
муниципального учреждения: 
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр предоставления услуг» 
муниципального образования 
Куяшское сельское поселение

ИНН/КПП 7460002994/746001001

Единица измерения: руб.

Наименование ГРБС, осуществляющего функции и полномочия учредителя: 
Администрация Куяшского сельского поселения

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения: 456733, Челябинская область, Кунашакский район, 

с. Большой Куяш, улица Калинина ,дом 29



I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с его уставом :
Выполнение работ, оказание услуг в целях обеспечения реализации

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органа 
местного самоуправления Куяшского сельского поселения в сфере жилищно- 
коммунального хозяйства и обеспечения первичных мер пожарной безопасности .

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным 
видам Деятельности в соответствии с его Уставом:

- ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и межпоселенческих ,вт.ч дорожных сооружений и 
элементов обустройства дорог;

- Содержание объектов водоснабжения населения, .водоотведения в границах 
поселения ;

- Сбор и вывоз мусора и бытовых отходов;
- Организация и содержание мест массового отдыха;
- Содержание объектов озеленения;
- Содержание мест захоронений;
- Сохранение и использование объектов объектов культурного наследия ( 

памятников истории и культуры) находящихся в собственности поселения;
- Содержание малых архитектурных форм,элементов внешнего благоустройства;
- Техническое обслуживание ,ремонт электрических сетей наружного освещения
-Выполнение мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной

безопасности .
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с его Уставом к основным 

видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется за плату:

-монтаж и ремонт систем водоснабжения,водоотведения 
.канализационных,электросабжения для юридических и физических лиц;

- Оказание коммунальных услуг( холодное водоснабжение.вывоз ТБО,ЖБО);
- Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг;
- Оказание услуг по транспортировке грузов населению ,юридическим лицам;
- Оказание услуг по производству работ по благоустройству и озеленению 

частных домовладений ,прочих заказчиков( кошение травостоя ,обрезка 
деревьев,вырезка сухих сучъев,ручная уборка снега)

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату 
составления Плана (в разрезе стоимости имущества, 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)-0

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального-имущества на дату 
составления Плана- 1210272 руб, в том числе балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества- 1097741 руб .

1.6. Иная информация по запросам ГРБС , осуществляющего функции и полномочия 
учредителя:

II. Показатели финансового состояния 
муниципального учреждения

Наименование показателей Сумма, рублей
Нефинансовые активы, всего 1097741



Из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе: 
остаточная стоимость .
особо ценное движимое имущество, 
всего 1097741
в том числе: 
остаточная стоимость
Финансовые активы, всего -
из них:
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам -
Обязательства, всего -
из них:
просроченная кредиторская задолженность _

III. Плановые показатели по поступлениям 
и выплатам муниципального учреждения

Показатели по поступлениям и выплатам 
муниципального учреждения

Наименование
показателя

Код
бюджетной
классифика
ции
операций
сектора
государств
енного
управления

Всего В том числе

по лицевым счетам, 
открытым в органах, 
осуществляющих ведение 
лицевых
счетов муниципальных 
учреждений

по счетам 
открыть» 
в кредита 
организа:

Остаток средств - 1400 -
Поступления,
всего:
в том числе: 1289300 1289300
Субсидия на выполнение 

муниципального задания 789300 789300



Поступления от оказания 
услуг, выполнения работ 
представление которых 
для физических и 
юридических лиц 
осуществляется на платной 
основе всего: 
в т.ч оказание 
коммунальных услуг 
(холодное водоснабжение) 
Прочие услуги

500000 \ /

300000
200000

50Q000

зооооо
200000

Выплаты, всего: 
в том числе: 1290700 1290700
Оплата труда и 

начисления на выплаты по 
оплате труда всего:
Из них:

210 815590 815590

Заработная плата 211 625932 625932
Начисления на выплаты 

по оплате труда 213 189658 189658
Оплата работ и услуг 

всего: 
из них:

220 170000 170000

Коммунальные услуги 223 100000 100000
Услуги по содержанию 
имущества

225 10000 10000

Прочие работы и услуги 226 60000 60000
Поступление 

нефинансовых активов
300 305110 305110

Увеличение стоимости 
основных средств 310
Увеличение стоимости 
материальных запасов 340 305110 305110
Остаток средств .  -
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