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Приложение №1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений,подведомственных
Администрации МО "Усть-Коксинский район"РА
от 24.08.2011 № 1088-1

УТВЕРЖДАЮ
ектор МК АМУ "Центр поддержки субъектов
принимательства" МО "Усть-Коксинский
район" РА___________________
овани^ должности лица, утверждающего документ)

А.С. Казанцев
(расшифровка подписи)

февраля

20 18

г.

План финансово-хозяиственной деятельности
на 20 18 год
КОДЫ

"

Наименование мунциипального
автономного учреждения

01

"

февраля

20 18

г.

Микрокредитная компания
Автономного муниципального
учреждения «Центр поддержки
субъектов предпринимательства»
Муниципального образования «УстьКоксинский район» Республики Алтай

Форма по КФД
Дата
по ОКПО

66663452

по ОКЕИ

383

0406005634/040601001

ИНН/КПП
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего

Администрация муниципального образования "Усть-

функции и полномочия учредителя

Коксинский район" Республики Алтай

Адрес фактического местонахождения
муниципального автономного
учреждения

649490, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, село
Усть-Кокса, улица Харитошкина д. 3

I. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального автономного учреждения:
Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства Усть-Коксинекого района к
финансовым ресурсам путем оказания финансовой поддержки в виде предоставления займов и иных
форм и видов поддержки в соответствии с муниципальной программой развития субъектов малого и
среднего предпринимательства в Усть-Коксинском районе и другими правовыми актами
1.2. Виды деятельности муниципального автономного учреждения:
Предоставление микрозаймов; Консультирование по вопросам получения финансовой поддержки;
Консультирование по формам микрофинансирования; Сотрудничает с организациями образующими
инфраструктуру поддержки субъектов предпринимательства в области финансирования; Разрабатывает и
реализует программы микрофинансирования; Оказывает информационные, консультационные, и иные
услуги субъектам предпринимательства
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства Усть-Коксинского
района Республики Алтай.
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II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя

I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального
имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником
имущества за бюджетным учреждением на праве оперативного
управления

Сумма
52622

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного бюджетным
учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником
имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного бюджетным
учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от
платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего

52622

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам

6156574,78
6156574,78

2.2. Дебиторская задолженность по расходам

III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность всего:
в том числе:
3.2.1. по оплате труда
3.2.2. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.3 по оплате коммунальных услуг
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
3.2.1. по оплате труда
3.2.2. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.3 по оплате коммунальных услуг

---------
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III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года

Поступления, всего;
в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального
задания
Субсидии на иные цели
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания бюджетным
учреждением (подразделением) услуг
(выполнения работ), предоставление
которых для физических
и юридических лиц осуществляется на
платной основе, всего

Код
по бюджетной
классифика
ции операции
сектора госу
дарственного
управления

Всего

В том числе

X

1224746,52

по лицевым
по счетам,
открытым
счетам,
в кредитных
открытым
организациях
в органах
осуществляю
щих ведение
лицевых
ГЧКЗТГ'Р__
1224746,52

X

5800000

5800000

600000

600000

600000
600000

600000
600000

600000
5200000
5200000

600000
5200000
5200000

X
X

X

в том числе:
% за пользование микрозаймом
Поступления от иной приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:
% за пользование микрозаймом
возврат микрозаима
Планируемый остаток средств на конец

X

Выплаты, всего:
в том числе:

900

Оплата труда и начисления на выплаты по
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего

210

353133,71

353133,71

211

270456

270456

213
220

82677,71
140000

82677,71
140000

Безвозмездные перечисления
Социальное обеспечение, всего
Прочие расходы

240
260
290

2057217,94

2057217,94

Поступление нефинансовых активов,
из них:
Увеличение стоимости основных средств

300

Увеличение стоимости материальных

340

212

310
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Наименование показателя

Код
по бюджетной
классифика
ции операции
сектора госу
дарственного
управления

Всего

В том числе
по счетам,
по лицевым
открытым
счетам,
в
кредитных
открытым
организациях
в органах
осуществляю
щих ведение
лицевых
_____ Г Ц Р Т П В ______

Поступление финансовых активов, всего:
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего

500

X

Руководитель муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)
автоном
(уполномочь
А.Н.Казанцев
(расш ифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюд:
учреждения (подразделения)
автоно
Н.В. Шныпко
Исполнитель

(расш ифровка подписи)

Н.В. Шныпко
(расш ифровка подписи)

тел.
8-388-48-22-2-71

