
муниципапьное бюджетноо дошкодьное общеобразователъное

учреждение <<,Щетский сад общеразвивающего видаNs 27)

прикАз

J,lb 19
02.02.2015г.

об утвержлении ппана финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год в новой редакции

в связи с изменениями, внесенными в план финансово-хозяйственной

деятельности по приносящей доход деятельности,

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности

муниципального бюджетного дошколъного образователъного учреждени,t

<<.Щетский сад общеразвиваЮщего вида Jф 27) на 2015год в новой редакции от

02.02.2О|5. (прилагается).
2. С данНым прикЕlзом ознакомить главного бухга-штерlЯгнакову Татьяну

Валерьевну и заместитеJIя заведrющего по дХР Тимофееву Юлию Викторовну

в срок до 02.02.2015г.
3. Контролъ исполнениrI настоящего приказа возложитъ на главного

бухгалтера Ягнакову Татьяну Валеръевну,

/ м.н. Годенкова

/

Исп.
ЯгнаковаТ.В.
Тел. 30105



УТВЕРЖДЁН
приказом заве

от "02u февраля 2015 г, Ng 19

[Iлап фипансово-хозяйственпой деятельпости
на 20Ц ,од

Наименоваr*rе муншщпаJБного

rIреждениJl

ин}ушш
Еддпща измерения: руб.

Наименование распорядителя
средств бюддета города

Мрес факгического местонilхождения

IчryIIШIИПаJЪНОГО

rIреждениJI

ll 02 l' февраля 20 15 Г.

мJrницппшIьпое бюдясетное

дошкольЕое образовательное

учрФ(дение ",Щетскпй сад

общеразвпвающего вида ЛЬ 27"

74230181 141742з01,00t

Формапо КФ.Щ

,Щата

по оКПо

по оКЕИ

KoшI

02.02.2015

34550812

383 ,

муниципаJIьное казённое )пФеждение "Управление

образования администраIц{и города Снежrдlска"

45 67 7 0,Российская Федершдия, Челябинская область, город

Снежинск, улица Сверллова, дом 19а,

I. СведепИя о деятельпостп муппципаJIьпого учреждеЕия

1 . 1 . Щели деятельности государственного бюджйного )чреждениJI:

1) реализачиJI права граждан Еа поJцление общедоступного и бесшlатного дошкольного образования;

2)всестороо."р*"Ьеличностиребенкас)rlrетоМособенностейегофизическогоипсIDмческого
развитиJI, иIцивид/аJIьньгх особенностей и возможностей,

1 .2. Влцы деятельности муниlшпаJIьного fiрежления :

осуществJIеrме образоВательной о""r"пurо""и по обраЗоuт:*** программам при собrподеrпш,t

зафшссированньж в них контрольных нормативов и предельной численности контингента обрающихся,

воспитанников.

1.3. Перечень усJtуг (работ), ос)лцествJIяемьIх на платной основе:

содержание дgгей 1частично платное), оказание дополнительньtх IuIатньгх образоватольньtх усJгуг,



Показателш фпшашсового, состояЕия учреждеппя

наименование покватеJuI Сргма
I. Нефшнансовые активы, всего: 11 188 535.58

из них:
i . 1. Общая балансовм стоимость недвюкимого IчrуниципаJIьного

и}ryщества, всего
8 883 060.44

в том числе:

1 . 1 . 1 . Стоимость им)лцества, закрепленного собственником
и}гуIцества за rvtуниципальным учреждением на праве оперативного

управленлUI

8 88з 060.44

1 . 1,2. Стоимость имущества, приобрqтенного п,{униципальным

)пrрежден}Iем за счет выделенньгх собственrппсом ил,t)лцества

у{реждения средств

8 883 060.44

1 . 1 .З, Стоиrr,rость иNýлцества, приобретенного I\ý/ницип{шьным

rryеждением за счsт доходов, поJцленньtх от шlатной и иной
приносящей доход деятельности
1 . 1 . 4. Остаточн€uI стоимость недвюкимого муниципального
иIолцества

3 819 590.84

1.2. Общм балансовая стоимость двюкимого муниципального
иItfУIцесТВа. Всего

2з05 475.14

в том rмсле:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного двюкимого
ИlчtУ!ЦеСТВа

l710 77з.5|

L.2.2 ;, О cTaToImmI стоимость особо ценного двюкимого имущества l14 060.82
.Ш; Фипансовые активы, всего 22 955.15

из нIд(:

2.1..ЩебrторскЕлrl задоJDкенность по доходам, поJryченным за счет

средств бюджета города

2.2. Щебиторскiш задоJDконность по выданным авансам, поJryченным

за счет средств бюджета города всего:

22 955.15

в том числе:

2.2,|.по выданным авансам науслуги связи

2.2.2. по выданным авансам на транспортные усJtуги
2,2.З. по выданным авансам на комIчtун:rльные усJryги 22 955.|5

2.2,4. по вьцанным авансам на усJryги по содержанию имущества

2.2.5, по выданным авансам на прочие усJryги
2.2.6. по выданным авzшсам на приобротение основньгх средств

2,2.'7. по выданным авансам на приобретение нематериальньrх

активов

2.2,8. по выданным авансам на приобретение непроизведенньгх

активов

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальньгх запасов

2.2.|0. по выданным авансам на прочие расходы
2.З.,ЩебиторскаJI задоJDкенность по выданным авtшсам за счет

доходов, поJt}ченных от IuIатной и иной приносящей доход

деятельности, всего:

в том числе:
2.3.1. по вьшанным авансам на усJtуги связи

2.3,2. по вьцанным авансаш{ на транспортные усJrуги
2.3.3. по вьцанным авансам на ком}чгуtлальные усJцли
2.3.4. по выданным авансам на усJгуги по содержанию иIчtуIцества



тп. |tбцдздтели по шоступлевиям и выплатам учре,кдепия

Наrдuеноваr*rе показатеJUI Код
по бюд2кеплой
к.пассифика-

щIи операIцц,I

сектора госу-

дарственного
управленшI

Всего в том числе

операщш
по JIицевым

счеТаI\,I,

открытым
в органах

Федерапьного
казначейства

операIпц{
по счgтам,
открытым

в кредшньD(
оргаЕизаIил(

х 389035.98 389035.98 0

х 1б400234.00 1б400234.00 0
Tr Rсргal:

х
х lз966238.00 13966238.00 0

х 783996.00 78з996.00 0
Субсидии на иные цели

Поступлешrя от ока:}анЕя

lчtУНИЦИПаЛЬНЫМИУЧРеЖДеНИеМ УСJtУГ

(выполнения работ), предоставление которых

дrя физическID( и юридшIеских лиц

осJществJuIется на шlатной ry!9рцс"ю

х 1450000.00 1450000.00 0

в том тмсле: х
1150000.00 1150000.00 0

-*oii /-оатrr--л -пятЕIпе'I х
х з00000 з00000 0

допоJшительные IIJIатцые образовательные

х 200000.00 200000.00 0,
Поступления от иной приносящей доход

хв том !мсле:
х 200000.00 200000.00 0

возмещение расходов за llитqниgjотрудников
0 0 0

целевые поступления х

0 0
IёIIят-Iy бvмаг х 0

J х 0.00 0.00 0
Гfuанируемый остаток средств на конец

,,:9,00iiii x6*8я,69 8ji
Jl.ыtIJIщtlDl_t]

в том tIисле:
210 ||235793.66 11235793.66 0

из HIo(:
2|1 8611976з.42 s61t976з.42 0

заработная шIата
11180.00 0

Прочие выплаты 2|2 l l 1E0.0U

2604850.24 2604850.24 021з
гlачи\iJtýпуи во DDllurgfur rlv \

Оплата работ, ушугl Bceгq 220 22L5939.15 22t5939.15 0

из них:
221. 47426,00 47426.00 0

у UJry
222 1008.00 l008.00 0

0
'ГлоuпппптшLrс vсlтvти

223 815742.|5 875742.|5
Коммунальные услуги

224 0 0 0
Арендная плата за пользоRание имуществом

6607з2.00 660732.00 0225rauulbl, yvJrJrц lrv --л-р,ч
226 631031.00 631031.00 0

Прочие работы, усJгуги
0 0 0

Безвозмездные перечисления оргацшзациям,

всего

240



наименование цоказатеJIя Cyr,lMa
2.3.5. по выданным авансап{ на прочие yсJIуги

2,3.6. по выданным авансам на пDиобрgтение ocHoBHbIx сDедств
2,3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных
активов

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенньtх
zlктивов

2.3.9. по вьцанным авансам на приобрgгение материitJIьньtх запасов
2.з.10. по вьцанным авансам на прочие расходы
Ш. ОбязатеJIьства, всего -40 897.42
из HLD(:

З, 1 . ПросроченнаlI кредиторскаJI задоJDкенность
3.2. КредlrгорскаJI задоJDкенность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств бюджета города, всего:

-40 891.42

в том числе:

3.2.1. по начисленIIJIм на выппаты по оIшате труда
3.2.2. по ошIате усJцл связи

3,2.3. по оплате транспортных усJIуг
3,2.4. rc оплате коммунальньгх услуг
3.2.5. по оппате усJtуг по аодержанию иIчtущества

3.2.6. по оплате прочI,о( усJtуг
З,2.7 . по приобретеншо основньгх средств
3.2. 8. по приобретению нематериalльньD( активов
3 .2.9. по приобретению непроизведенЕых активов
3,2. 1 0. по приобрчгению материальньtх запасов
3.2.11, по ошIате прочих расходов
3.2,|2, по IuIатежам в бюджет -40 897.42

З.2.rз. по прочим Dасчетам с кDедитоDал,{и

3.3. КредrгорскаJI задоJDкенность по расчетам с поставщиками
подрядIиками за сч9т доходов, пол}п{енньгх от гшатной и иной
приносящей доход деятельности, всего:

и 0.00

в том числе:

3.3.1. по начислен}шм на выIIлаты по оплате труда

3.З,2.ло ошIате yслуг связи
3.3.3. по ошIате тDанспоDтных yслчт

3.3.4. по оIшате комIчryнальньгх усJгуг
3.3.5. по оплате усJц/г по содержанию и}ryIцества

3.3.6. по oIuIaTe прочих усJtуг
3.3.7. по пDиобDетению основньгх сDедств

3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3 .3 .9. по приобрsтению непDоизведенньtх активов

3.3. 1 0. по приобрsтению материаJIьIIьгх запасов

3.3,1l. по ошIате пDочкх Dасходов
З.3.|2, по шIатежам в бюджет
3.3.1з. по прочим Dасчетам с кDедитоDами



в том числе
наrдчrенование показатеJlя Код 

l

по бюшкетной 
|

классифшса- 1

шп{ операIцrи

сектора госу_

дарственного
управлешrrt

Всего
операIц{лI

по лиIIевым
счЕтам,

отцрытым
в орmпах

Федералъного
казначейства

операщrи
по счgта]\{,

открытым
в крерrrньгх
органи:защ,Iл(

0 0 0

Безuо.""здrurе перечисления государственным

И IчtУIil{Щ,IПаJIЬНЫМ ОР ГаНИЗ аЦИJIМ

24]'

37090 0
260 37090

Соцшальное обеспечение, всего

из HI,D(:

ттлппбиg rто соIтиаJIьной помоЩи населению
0)6) 37090 37U9U

0 0 0

Пе"си", пособия, выплачиваемые

организациями сектора государств9нного

26з

l91049 0
290 1 q1 049

3109398.17 0
300 з1 0g398.17

ll.uý l _Y uJrEпlrw rrч!,lд"Е__- - _ _

из них;
Т_о-,-р,-а ..jгrrимости основНЫХ СРОДСТВ

180000 0
з10 180000

0 0 0
э20

0 0 0
з30

2929з98.|"l 0
з40 ?q?_9з98.17

0 0
500 0

0 0 0
520

0 0 0
5з0

Справочно: _ .__ _ 0х 0 0

UЬъем гryоличflьlл



в том чис.пе показателп по поступлениям и выплатам учрежденЕя за счет субсидип Еа выполЕеЕие

муницппаJIьного задашия, бюджетныи ЕЕвестпциям

наrдrленование показатеJuI Код
по бюдкетной
классифrтка-

ции операIцц.I

сектора госу-

дарственного
управлен}UI

Всего в том числе

операIц{и
по JIицевым

счgтам,
открытым
в орmнах

Федерагьного
казначейства

операщ
по счетап(,

открытым
в крещгньгх
организаIц.rrD(

х 1 0595. 1 5 1 0595.1 5
Гlпанируемый остаток средств на начЕuIо

ппяЕIrпvеJ\rого гопа
х 13966238.00 1396б238.00 0

Постчшлепия, всего:

в том число: х
Субсилrrи на выполнение муниципЕшьного

задания

х 1з966238.00 lз966238.00

Е йч1 х
х 0.00 0.00 0

Гlпал*лруемый остаток средств на коJIец

'i.lil9.00il,i

i]i01]l

210 11112907.00 11112907.00 0
Оплата труда и пачисления на выплаты по

из H!D(:
8526672.00

заработная плата 2|| 852661z.|JU

Прочие выIIлаты 2|2 l1180.00 l 1 180.00

2|3 2575055.00 2575055.00Еfл,,,,апацтrо ця пLIппя.I,E.I пгl оппате тDvпа

220 1657135.15 1б57135.15 0
Оплата работ, услуг, всего

221 47426.00 41426.00
Ус.гryги связи

1008.00 1008.00
Транспортные усJtуги 222

815,142.|5
Коммчнальные усJryги 223 8,15742.Lэ

0.00
Арендная ппата за пользование иN{уIцеством 224 U.UU

401928.00
Dл<лтY ! trл fi ,гтI пп .rrr пепжяниIо иl\{vIпесТВа 225 401928.00

22б ззt031.00 331031.00

240 0 0 0
Безвозмездпые перечислеция upl аtrп54цвrlчr,

из них:

241Безвозмездные перечислениJI государственным
0 0

глrrrlо пlппд пбрспе.rение. Всего 260 U

из них:
Пособия по социальной помощи населению 262

Пенсии, пособия, выплачиваемые

организациJIми секгорq j99ударственного

26з

191049.00 191049.00
Прочие расходы

290

1015742.00 0
ттлппrппАпид wрйинянсовых актIIВоВ, Всего 300 1015742.Ou

310
з20Увеличение стоимости нематериальньtх

активов
зз0



наrдленование показатеJuI Код
по бюдtсетной

классифш<а-

щц{ опсраIцпr

сектора госу-

дарственного
управлеЕиrI

Всего В mмчисле

операIщr
поJщевым

счgта,ь{,

открытым
в оргаЕil(

Федерального
казначейства

операIтFти

по счЕгaм,
открьrгым

в крещгffьtх
оргаЕ!ващя(

з40 1015742.00 l015742.00я,гепrIя lтьнътх запасов

500 0 0 0
Поступлепше фшпашсовыхзктцр9в, всего

520
530

Объем rryбличrшх обязательств, всею х



в том числе показатели по поступлевиям и выплатам rIреждения За СЧеТ СУбСИЛИЙ На ИПЫе ЦеЛИ

наименование покЕцателя Код
по бюджстной
классифика-

ции операции
сектора госу-

дарственного
управления

Всего в том числе

операции
по лицевым

счетам,
открытьш
в органах

Федерального
казначейства

операции
по счетам,
открытым

в кредитньр(
организациях

Планируемьй остаток средств на начало

планируемого года

х 0 0 0

Поступления. всего: х 783996.00 783996.00 0.00

в том числе: х
Субсидии на иные цели х 78з996.00 78з996.00

Планируемьй остаток средств на конец
ппя}{ипчемого гопа

х 0,00 0.00 0

iIlэi;i

в том числе:

оплата тDyда и начисления на выплаты по 210 390б 390б 0

из них:

Заработная плата 2|1 3000 з000

ПDочие выrrпаты 2|2 0 0

Начисления на вьшлаты по оплате труда 21з 906 906

оплата Dабот, yспyг, всего 220 200000 200000 0

из них:

Услуги связи 22| 0 0

Транспортные услуги
э,)) 0 0

комлмlальные усJryги 22з 0 0

Арендная плата за пользование имуществом 224

Работы, услуги по содержанию цIчrуц99f!е_ 225 200000 200000

ппоtrие паботы- vслvти 226 0 0

Безвозмездные перечисления организациям 240 0 0 0

из них:

БезвозмездНые перечисЛения государственным 241

Социальное обеспечение, всего 260 37090 37090 0

из них:
Пособия по,социчшьной помощи населению 262 37090 37090

Пенсии, пособия, выплачиваемые

организациями сектора госудqрч!9Iд9I9
26з

Прочие расходы 290 0 0

Поступление нефинансовых актицов, всего 300 543000 543000 0

из них:

Увеличение стоимости основньд tр9д9fр_ 310 0 0

Увеличение стоимости нематериальньгх

активов

з20

Увеличение стоимости непроизводственных

активов

зз0

Увеличение стоимости материальньгх запасов 340 54з000 543000

постчпление финансовых активов, всего 500 0 0 0

Увеличение стоимости ценных оумаг, к 520



7 Наименование показатGJIя Код
по бю.щетвой
шrассифика-

ции опOр8ции

0екгор8 Fосу-

д8рств9lrного

)rпр8вJIения

Всеrc В юмчис,llе
опер8ции

поJшцевым
счgтам,

открытым
в оргапa)(

Федераrьною
казначеfiФва

операцаи
по сч9паIlд,

сrпФьrrым
в кредrтньD(
орг8I{Езацдл(

УвсJшsеЕие стоиltоýти акiшй и иных форщ 530

СttDавочно:
объем rrvбrичньпс обязательств. всего х



в том чи*пе показатели по поступлениям и выплатам учреждеЕия за счет поступлеЕий от окдtаЕпя

усJryг (выполшения работ), предоставлепие которых осуществляется па платшой осЕове и за счет

поступлений от иной припосящей доход деятельпостп

Наrдrленование пок€ватеJUI Код
по бюддсетной
классифика-

Iрrи операщ{и
сектора госу-

дарствеIIного

управленшI

Всего В mм шсле
операшти

ПО JIIЛIIеВЫМ

счета}1,

от!!рытым
в органах

Федерапьного
казffачейства

Опёрят.rrм

по счетам,

оflФыгым
в KpeшTHbD(
оргаЕи:tilцл(

х з78440.8з з78440.83

х 1650000.00 1650000.00 0
IIоступления, всего:

в том числе: х
l450000.00 0

ГIоступления от оказаниJI

п,fуниципальньIмиучреждением усJryг
(вьшолнения работ), предоставление которых

дlя физическш( и юридических лиц

осуществJu{gтся на гшатной основе, всего

х 1450000.00

хt .\.:::..] , .,' . ..

в,iбм числе:

1150000.00 1150000.00х
300000.00 300000.00

допоJIнительные платные образовательные

чслчти

х

х 200000.00 200000.00 0
fIосryпления от иной приносящей доход

деятельности, всего:

в том числе: х
х 200000.00 200000.00спl-пчпников

х 0.00 0.00
целевыо поступления

Го.rупл.""" от реаJIизации ценньж бумаг х
0.00 0.00 0х

iP'OOii,,'.,ii,:
i:a:;;:! l: ; ii:l]ll:i;1 l:(;l

;|ii: ;l

l,;*i,;i;i

в том числе:
118980.бб 118980.бб 0

л--л-d тпtrпо п цqцпспеяия на Выплаты по 210

из них:
2|| 90091.42 90091.42

заработная плата

Прочие выплаты
)1)
21з 28889,24 2s889,24

Начисления на выIuIаты по 9tдце труда
358804.00 358804.00 0

А--ото пqбпт чспvг_ всего 220

из них:

Ус.гryги связи 221

222
Р4гrwrlчр rlrulv J vJrJ ц

22з
224д *^,,-tтоа ппqтя Qя гтппьl,овяние имvшестВоМ

Работы, усJrуги по содержанию имущества 225 58804.00 58804,00

226 300000.00 300000.00
0240 0 0



HaшrleHoBar*re показатеJuI Код
по бюддетной
классифшса-

ции операции
сектора госу-

дарственного
)дtравленIдI

Всего в том числе

операIцп.I

по лиIIевым
счетам,

открытым
в орftшах

Федера.тъного
казначейства

операцп{
по счетЕlм,

открытым
в кредr:IньD(
opftlнE}aIщя(

Безвозмездные пеDеIIислеЕиJI государственным 241'

Социальное обеспечеЕие, всего 260 0 0 0

из них:

Пособия по социальнQй помощи населению 262

ГIенсии, пособия, выIUIачиваемыо

организациJIми сектора государственного

26з

Ппочие Dасходы 290 0.00 0.00

Поступление нефинансовых активов, всего 300 1550656.17 155065б.17 0

из них:

Увеличеrrие стоимости основных средств зl0 l80000.00 180000.00

Увелпrчение стоимости нематериаJIьньж

активов

з20

Увелптчение стоимости непроизводственньtх
активов

зз0

Увеrптчение стоимости материаJIьных запасов з40 |з70656,|7 |з70656.|,|

ftrостушлешие фиrrансовых активов, всего 500 0 0 0

из HI,D(:

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме

акций и иньгх форм уrастиJI в капитале

520

Увеличение стоимости акцIй и иньгх форм

}п{астия в капитtlле

530

Объем гryбллпньгх обязательств, всего х
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