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муниципальное бюджетное дошколъное общеобрzвователъное
учреждение (ДетскиЙ сад общер€ввив€lющего вида }lb 27)

прикАз

30.04.2015г. Ns 72

Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год в новой редакции

На основании дополнительного соглашения М 1 от 30.04.2015г. к
соглашению Ns 2015/0б-09/19-027 от 26.|2.20|4 года <О порядке и условиях
предоставления субсидии на выполнение муниципального задания в 201-5

году)дополнительного соглашениrI }lb 2 от 30.04.2015г. к соглашению Ns
2015/0б-09/б3-Ц-027 от 26.|2.2014 года <<О порядке и условиrIх предоставления
денежньIх средств на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением
выполнениrI муниципЕ[льного задания),

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельнос,ги
Ivrуницип€tльного бюджетного дошкольного образовательного уrреждениrl
<<,Щетский сад общер€}звивающего вида М 27) на 2015 год в новой редакции от
3 0.04.20 1 5. (прилагается).

2. С данным прикЕвом ознакомить главного бухгатlтера Ягнакову Татьяну
Вагlерьевну и заместителя заведующего по АХР Тимофееву Юлию Викторовну
в срок до 30.04.2015г.

З. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного
бухга.гlтера Ягнакову Татьяну ВалерьевЕу.

Заведующий МБ.ЩОУ М 27

ознакомлены:

М.Н. Годенкова

,/*-aZr- Т.В. Ягнакова ja Р2 r'4

fu; Ю.В. Тимофеева ёО 6,1z7175

Исп.
Ягнакова Т.В.
Тел.30105



УТВЕРЖДЁН
приказом заве.щ.юшего МБДОУ N9 27

от'ЗO'апреля 2015 г. Ns 72

План финансово-хозяйствепной деятельпости
на 20 15 год

"Д" 
-щ- 

20 15 г.
Форма по КФ.Щ

Дата

по оКПоНаrдленование муниципаJIьного

}чреждения

ишуюш
Едшrица измерения: руб.

Наименоватrрrе распорядитеJlя
средств бюджета города

Адрес фактического местонахождения
}tуншщпального

уIреждения

муЕиципаJIьпое бюдrкетпое

дошкольное образовательцое

учрещдение ",Щетскпй сад
общеразвивающего вида }lb 27"

кошI

30.04.2015

345508l2

383

742з0|8\|4/742з01001.

по оКЕИ

муIrиципальное казённое учреждение "Управлешrе
образования администрации города Снежинска"

4567 7 0, Россlйская Федерацияо Челябинская область, город
Снежинск, улица Свердrова, дом 19а.

I. Сведеrrия о деятепьпости мJrшициIIаJIьЕого учреяýденпя

1. 1. Щели деятеJьности государственного бюддетного )л{реждения:
1) реализачия права граждан на поJrrIение общедоступного и беспiатного дошкольного образования;

2) всестороннее р:lзвитие личности ребенка с )п{етом особенностей его физического и психи.Iеского

рЕlзвития, индивид/aшьных особеrшостей и возможностей.

1.2. Врtды деятельности муниципаJIьного )цреждения:
ос)дцествJIение образовательной деятельности по образовательным программам при соблподении

зафиксированных в них коЕгрольньгх нормативов и предельной численности контингента обучаrОщИХСЯ,

воспи:ганников.

1.3. Перечень усJIуг (работ), ос)дцествJIяемьIх на ггrатной основе:

содержание детей (часшгчrо гшатное), оказание дополнительных шIатньrх образовательньж усJIуг.



П. Показатели фппансового состояния учрел(дения

Наименование пок:ватеJIя Сумма
I. Irефпнансовые активы, всего: 11 188 535.58
из них:

1.1. Общая баrrансовм стоимость недвюкимого пцiниципального
имущества' всего

8 883 0б0.44

в том tIисле:

1.1.1. Стоимость ипýдцества, закрепленного собственником
имущества за I\,fуниципulJIьным учреждением на праве оперативного
управленшI

8 883 060.44

1 . 1 .2. Стоимость имущества, приобретенного пý/ниципrшьным

rryеждением за счет выделенньIх собственником ипцдцества

}п{реждения средств

8 88з 060.44

1 . 1 .3. Стоимость ипý/щества, приобретенного пý/ниципirльным

)лrрещдением за счет доходов, поJцленньrх от гшlатной и иной
приносящей доход деятельности
1 . 1 .4. ОстаточнаrI стоимость недвюкимого муниципального
илц/щества

3 819 590.84

1 .2. Общая балансовая стоимость двшкимого пцiниципaшьного
имущества, всего

2з05 475.|4

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного двюкимого
ипцлцества

| 7|0 77з.5|

1.2.2. остаточнм стоимость особо ценного дв}Dкимого иIlтуIцества 114 060.82
П. Финапсовые актпвы, всего 22955.15
из них:

2.1..Щеблrгорскм задоJIженность по доходам, поJцленным за счет
средств бюджета города
2,2. Щебwrорская задоJDкенность по выданным авансам, поJцленным
за счет средств бюджета города всего:

22955.|5

в том числе:

2.2.\.ло выданным авансам наусJryги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные усJtуги
2.2.З. по выданным авансам на ком}tунальные усJryги 22 955.15
2.2.4.по выданным авансап{ наусJIи,и по содержанию и}мцества
2.2.5.по выдtlнным авансам на прочие усJryги
2.2.6. ло вьцанным aBaHcaJ\,I на приобретение ocHoBHbIx средств
2.2.7 . по выданным авансам на приобретение нематериilIьных
активов

2.2.8. rlo выданным авансам на приобретение непроизведенньrх
активов

2.2.9. по вьцанным авансам на приобретение материальных запасов

2.2.|0. по выданным авансам на проIме расходы
2.3. rЩебrгорская задоJDкенность по вьцанным авансам за счет
доходов, полJденньtх от гшатной и иной приносящей доход
деятельности, всего:

в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на усJIуги связи
2.З.2.по выданным авансам на транспортные усJryги
2.3.3. по вьцанным авансам на коммунальные усJцли
2.З,4.по выданным авансам на усJIуги по содержанию имицества



наименование показатеJIя Супtма

2.3.5. по выданным авансам на прочие усJtуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение ocHoBHbIx средств

2.з .7 . ло вьцанным авансам на приобретоние нематериaшьньгх

активов

2.З.8. по вьцанным авансам на приобретение непроизведенньIх

активов

2.З.9. по выданным авансам на приобретение матерцqдlц!ц Jзцilсgl
2.з.|0. пО вьцанныМ авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего -40891.42

из них:

3. 1. ПросроченнаlI кредкгорск:ш задоJDкенность
-40 897.42

в том LIисле:

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

З.2.2. llo oIuIaTe yсJryг связи

З.2.З. по оплате тр:lнспортньtх усJryг

3.2.4, по ошIате коммун:rльньгх усJryг
3.2.5. по оIшате усJгуг по содержанию ипцлцества

3.2.6. по оплате прочих усJrуг
3.2.7. по приобретению ocHoBHbIx средатв

3.2. 8. по приобретению нематериz}льньIх активод

З .2.9. по приобретению непроизведенньtх активов

3.2. 1 0. по приобретению материitльных запасов

З.2.|l. по oIuIaTe прочID( расходов
З.2.|2. по IIJIатежам в бюджет -40 897.42

З.2.IЗ. по проIмм расчетам с кредиторами

З.3. Крелиторскiш задоJDкенность по расч9там с поставщиками и

подрядчиками за счет доходов, поJtr{енных от платной и иной

приносящей доход деятельности, всего:

0.00

в том lмсле:

3.3.1. по наЕlислениJIм на выплаты по oIuIaTe труда

З.3.2. gо oIuIaTe усJгуг связи

3.3.3. по ошIате транспортньtх усJгуг
3.З.4. по оIшате коммунzrльных усJryг
З.3.5. по оплате усJrуг по содержанию ипцдцества

3.3.6. по оплате прочId( усJryг
3.3.7. по приобретению основных средств

3.3. 8. по приобретению нематериальньIх активов

З.3.9. по приобретению непроизведенньtх активоч

3.3. 1 0. по приобретению материальньIх запасов

З.3.11. по оплате прочlо( расходов
З.З.I2. по платежам в бюджет

З.3.13. по прочим расчетам с кредиторi}п,Iи



в том чшс.пе показателп по поступленпям п выплатам учре)цдецпя за счет субспдпи па выполшепие

мJrпIIципшIьного задашпя, бюджетнып инвестпциям

наrдленовашrе показатеJIя Код
по бюдкетной
ктlассифшса-

ции операции
сектора госу-

дарственЕого

управления

Всего в том числе

операции
по лиIIевым

счетам,
открытым
в органах

Федера.тrьного

казначейства

операщ,Iи

по счетам,
открытым

в кредишъrх
организаIц{л(

fIланируемый остаток средств на начало

планируемого года

х 10595.15 l0595.15

[Iостчплеrrия, всего: х 1б2107б8.00 1б210768.00 0

в том числе: х
Субсидии на выполнение муниципального

заданиrr

х 16210768.00 l6210768.00

Бюджетные инвестиции х
fIпанируемый остаток средств на конец х 0.00 0.00 0

900 I6211363-I5 16rrlý6зil5 ,0..

в том числе:

Оплата труда п шачпсленпя на выплаты по 2l0 13360957.00 133б0957.00 0

из HlD(:

Заработная плата 2|l 10253285.00 10253285.00

Прочие выILIIаты 2|2 l1180.00 1 l180.00

Начисления на выIUIаты по оIIJIате труда 2lз 3096492.00 309б492.00

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

из HlD(:

Усrrуги связи 221 47426.00 47426.00

Транспортные усJryги 222 1008.00 l008.00

КомтчryнальЕые усJIупп 22з 875742.|5 875142.|5

Аренлная Iшата за пользование имуществом 224 0.00 0.00

Работы, усJIуги по содержанию иподцества 225 401928.00 401928.00

Прочие работы, усJtуги 226 331031.00 331031.00

Безвозмездные перечис.пения органпзациям, 240 0 0 0

из них:

Безвозмездные переIмсления государственным 24|

Социальпое обеспечение, всего 260 0 0 0

из них:
Пособия по социаJIьной помощи населонию 262

Пенсии, пособия, выIUIачиваемые

организациями соктора гоJуд9,р9ц9цною
263

Прочlле расходы 290 191049.00 191049.00

Поступлепие нефпнансовых активов, всего 300 t0l2222.00 l0t2222.00 0

из HlD(:

Увеличение стоимости основных сред9lц_ 310

Увеличение стоимости нематериаJIьньгх

активов

з20

Увеличение стоимости непроизводственных

активов

330



наr.пuенование показателя Код
по бюдкетной
классифика-

щrи операIцшd

сектора госу-

дарственного

управJIения

Всего в том числе

операции
по лицевым

счетам,
открытым
в op[aнax

Федерального
казначейства

операIц{и
по счета}t,
отцрытым

в креди,шых
оргаЕизацIдD(

из них:
24| 0 0 0

Соцшальrrое обеспечецпе, всего 260 37090 37090 0

из них:
Пособия по соIшальной помощи населению 262 37090 з7090 0

Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора государственного

управления

26з 0 0 0

прочше расходы 290 l9l049 191049 0

Постyплеrrие пефпнашсовых активов, всего 300 3105878.17 3105878.17 0

из HID(:

Увеличение стоимости основньtх средств 310 180000 180000 0

з20 0 0 0

Увеличение стоимости непроизводственньгх

активов

зз0 0 0 0

Увеличение стоимости материаJIьньIх запасов з40 2925878.|7 2925878.|7 0

Постчпленше фппансовых актIIвов, всего 500 0 0 0

из нI{х:

Увеличение стоимости ценньIх бумаг, кроме

акций и иньIх форм участия в капитале
520 0 0 0

Увеличеrrие стоимости акций и иных форм
участия в капитаJIо

530 0 0 0

СпDавочно:

Объем rrубличных обязательств, всего х 0 0 0



IП. Показателп по поступленпям и выплатам учреждеЕшя

наrдrленовашrе показатеJul Код
по бюдкетной
кllассифlша-

щ.rи оперilц.Iи
сектора госу-

дарственного

управления

Всего в том числе

операI*rи
по лиIIевым

счетам,
отцрытым
в органах

Федерального
казначейства

операции
по счетам,
открытым

в кредитньж
организациях

х 389035.98 389035.98 0

Постчплепия, всего: х 18844764.00 18844764.00 0

в том числе: х
Субсилии на выполнение муниципаJIьного

зillания

х 162t0768.00 16210768.00 0

Субсидии на иные цели х 98399б.00 98з996.00 0

Поступления от оказания

}tуниIшпальнымиучреждением усJIуг
(выполнения работ), предоставление KoтopbIx

для физических и юридш{еских лиц

ос)лцествJIяется на гrrатноЙ основе, всего

х l450000.00 1450000.00 0

в том tIисле: х
iодер*а""е детей (частично гIJIщ) х 1 150000.00 1150000.00 0

х 300000 з00000 0

х 200000.00 200000.00 0

в том числе: х
возмещение расходов за питание сощудников_ х 200000.00 200000.00 0

целевые посцдшения х 0 0 0

Поступления от реаJIизации ценньtх бущqц_ х 0 0 0

fIпанируемый остаток средств на конец
п гопа

х 0.00 0.00 0

Б'Ёiпяrtfi;ъGёf'o: 900 1923з79_л98 i9r3379_9.98 о

в том числе:

Оплата труда п начпс.пеншя на выплаты по

оплате тDyдаi всего

210 13483843.бб l3483843.6б 0

I1fз них:

Заработная IuIaTa 2|| |0з46376.42 |0346з76.42 0

Прочие выплаты 2|2 l1180.00 l l180.00 0

Начисления на выIIJIаты по оIшате труда 2|3 з|26287.24 3|26287.24 0

Оплата работ, ушугl всего 220 2415939.15 2415939.15 0

22| 47426.00 47426.00 0
Усrгуги связи

Транспортные усJryги 222 1008.00 t008.00 0

Коммунальные усJIуги 22з 875742.|5 875742.15 0

224 0 0 0

Работы, усJryги по содержанию имущества 225 860732.00 860732.00 0

Прочие работы, услуги 226 631031.00 631031.00 0

Безвозмездные перечпс.пенпя органпзациям,

всего

240 0 0 0



наrпленоваrше покватеJIя Код
по бюддетной
шlассифиrса-

щrи операщrи
секгора посу-

дарственного

управJIения

Всего в том числе

операIцrи
по JIлщевым

счетал,l,

открытым
в органах

Федершrьного
казначейства

операщп{
по счетам,
открытым

в кредитных
органr.rзаIцrях

Увеличение стоимости материальных запасов 340 |012222.00 |0|2222.00

Постчшлешrrе фшпапсовых актпвов, всего 500 0 0 0

из HID(:

увеличение стоимости 520

Увеличеrrrrе стоимости акций и иньD( 530

объем rrубли.шьrх обязательств, всего х



в том числе показатели по поступлениям и выплатам учрещдения за счет субсидий па иные цели

наименование показателя Код
по бюджетной
классифика-

ции операции
сектора госу-
дарственного

управления

Всего в том числе

операции
по лицевым

счетам,
открытым
в органах

Федерального
казначейства

операции
по счетам,
открытым

в кредитных
организациях

Планируемый остаток средств на начало
плilнируемого года

х 0 0 0

Постчпления. всего: х 983996.00 98399б.00 0.00
в том числе: х
Субсидии на иные цели х 983996.00 983996.00
Плаrrируемый остаток средств на конец
планиDчемого гола

х 0.00 0.00 0

3iIплаtнt|,,всёго: 900 98399б;00 983996.00 0:

в том числе:

оплата тDyда и начисления на выплаты по 210 3906 3906 0
из них:

Заработная плата 27,| 3000 з000
Прочие выплаты 212 0 0

Начисления на выплаты по оплате труда 2|3 906 906

Оплата работ, услyгr всего 220 400000 400000 0
из них:

Ус.rгуги связи 22l 0 0
Транспортные услуги 222 0 0

Коммунальные услуги 22з 0 0
Арендная плата за пользование ипцдцеством 224

Работы, услуги по содержilнию и}tуIдества 225 400000 400000
прочие работы. услуги 226 0 0

Безвозмездные перечисления оDганизациям, 240 0 0 0
из них:

Безвозмездные перечисления госудаDственным 241

Социальное обеспечение, всего 260 37090 37090 0
из них:
Пособия по социЕlJIьной помощи населению 262 з7090 з7090
Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациJIми сектора государственного

26з

Прочие расходы 290 0 0

Посryпление нефинансовых активов, всего 300 543000 543000 0
из них:

Увеличение стоимости ocHoBHbIx сDедств 310 0 0
Увеличение стоимости нематериitльньtх
zктивов

з20

Увеличение стоимости непроизводственньtх
активов

330

Увеличение стоимости материальных запасов з40 54з000 543000
постчплевие финансовых активов. всего 500 0 0 0

из них:

Увеличение стоимости ценньIх бумаг 520



наименовшrие покв8теlrя Код
по бюдlсегfiоfi
кltассифика-

цип оп€рil{ии
секюра посу-

дарственного

управJIения

Всеrо Вmмчиоrе
опершщи

полицевым
счgтаIi,

открытым
в органa)(

Федераrьного
казначейства

оперilци
по очетш(,
(}lкрытым

в кредrгЕъD(
оргашвациях

vпе_пиqение стоимости шспrй и иньшr форм 530

Споавочно:
Объем rrубпrчlrшr обязателютв, вс€го х

Il



в том чиg.пе показателп по постJrплеЕпям и выплатам учреrцдения за счет поступлений от оказанпя

услуг (выполнепия работ), предоставленпе которых осуществляется па платпой основе и за счет

постJrплений от ппой пршпосящей доход деятельпостш

наименоваrшле показатеJuI Код
по бюджетной
классифшса-

щrи операции
сектора госу-

дарственного

упрuIвлениrI

Всего в том числе

опораlрrи
по Jп4IIевым

счетам,
открытым
в оргацах

Федерального
казначейства

операIцrи
по счетаI\4,

открытым
в кродитньж
организаIц,Iя(

fIланируемый остаток средств на начаJIо

планируемого года

х 378440.8з 378440.83

ПоступлепIIя, всего: х 1650000.00 1б50000.00 0

в том числе: х
Посryшlешrя от оказания
муниципальнымIцдреждением услуг
(выполнения работ), предоставление которых

для физических и юридшIескихлиц
осуществляется на шlатной основе, всего

х 1450000.00 1450000.00 0

в том числе: х

содержание детей (частично гшатное) х 1150000.00 1150000.00

дополнительные IuIатные образовательные

усJtуги

х з00000.00 300000.00

Поступления от иной приносящей доход

деятельности, всего:

х 200000.00 200000.00 0

в том число: х
возмещение расходов за питание сотрудников х 200000.00 200000.00

целевые поступлениJl х 0.00 0.00

Постугrления от реtшизации ценных буплаг х
fl;lанируемый остаток средств на конец

пJIанируемого года

х 0.00 0.00 0

ВijаяйЕьil веёiЬl; 900 2028440.83 E028440ffil
ll 

1:;:,,:: 11.,.11.,,

0

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по 210 118980.бб 118980.6б 0

из них:

заработная плата 2|| 90091.42 90091.42

Прочие выплаты 2\2

Начислония на выIIлаты по оплате труда 2|з 28889.24 28889.24

Оплата работ, услуг, всего 220 358804.00 358804.00 0

из них:

Ус.тryги связи 22|

Транспортные усJryги 222

Коммуна:lьные усJryги 22з

Арендная IUIaTa за пользование иIчцлцеством 224

Работы, усJrуги по содержанию имущества 225 58804.00 58804.00

ппочие оаботы. услчти 226 з00000.00 300000.00

Безвозмездпые перечпсленпя оргацизациям,
всего

240 0 0 0

из них:



нашr,rеноваrпле покчвателя Код
по бюджетной
шtассифш<а-

щ{и операIц{и
сектора госу-

дарственного
упрalвлениrI

Всего в том числе

операIцшI

по лицевым
счетам,

открытым
в органzrх

Федерапьного
казначейства

операIп&I
по счетам,
открытым

в кред{гньtх
организаIц{л(

Безвозмездные переIмслениjI госyдарственным 241
Социальное обеспечепие, всего 260 0 0 0
из них:

Пособия по соIшiшьной помощи населению 262

Пенсии, пособия, выIUIаIIиваемые
организациJIми сектора государственного

26з

Ппочие Dасходы 290 0.00 0.00
Поступлеrrие нефпнансовых активов, всего 300 1550б56.17 1550656.17 0
из HID(:

Увеличение стоимости основньIх средств 310 180000.00 180000.00

Увеличешlо стоимости нематериальных
активов

з20

Увеличение стоимости непроизводственных
акгивов

зз0

Увеличение стоимости материiлльньIх запасов з40 \з70656.|7 |з70656.|7

Посryпленше фипансовых активов, всего 500 0 0 0

из них:

Увеличение стоимости ценньtх бумаг, кроме
акций и иньrх форм 1"rастия в капитале

520

Увеличение стоимости акций и иньrх форм
)цастия в кчшитiUIе

530

Объем публичньrх обязательств, всего х

DIуниципаJIьного

лицо)

8(з5 l46)з0105

ujl" апреJIя 20 15 г.
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