
муниципttлъное бюджетное дошколъное общеобразователъное

учреждение (Детский сад общерЕввивающего вида J,{b 27)

прикАз

27.05.2015г. Jф 81

Обутвержлениинж,gнlт:хжr#.ftнойдеятельности

На основании дополнительного соглашениrI Ns 2 от 27.05.20|5r. к

соглашеНию Ns 2015/06-09l|9-027 от 26.t2.20L4 года <О порядке и условиrIх
предоставлениrI субсидии на выполнение муницип€tльного заДания в 2015 году)

дополнительного соглашения Ns 3 от 25.05.2015г. к соглашению J\! 20L5l06-

09163-ц-027 оТ 26.|2.20114 года (о порядке и условиrtх предоставлениrt

денежньIх средств на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением

выполнения муниципЕtльного заданиrD),

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятепьности

муниципапьного бюджетного дошкольного образователъного уIреждениrI
<<,[етский сад общеразвивающего вида J\b 27> на 2015 год в новой редакции от

27 .05 .20|5. (прилагается).
2. С данным 11рик€вом ознакомить главного бу4галтера Ягнакову Татьяну

Валерьевну и заместитеJUI заведующего по АХР Тимофееву Юлию Викторовну

в срок до 27.05.2015г.
3. Контролъ исполнениrI настоящего прикzrза возложить на главного

бухгшrтера Ягнакову Татьяну Вшlерьевну.

Заведующий МБ,.ЩОУ JS 27

ознакомлены:

М.Н. Годенкова

Дr"аЦ- Т.В. Ягнакова Jt, Р€ "/ý,,

,/ > Ю.В. Тимофеева /{"РF/Г

Исп.
Яrнакова Т.В.
Тел. 30105



УТВЕРЖДЁН
прикtriом заведующего МБДОУ }ф 27

от u27" мая 2015 г. NЬ 81

плап фшнашсово-хозяйственной деятельностл|
на 20 15 год

\,

u27u мая

Наименование мyr{иципaulьного мушцципаJIьное бюдrкетное

)цреждения дошкольЕое образовательное

учреяценше ",Щетскшй сад

общеразвпвающего вшда Л} 27"

по оКПо

742з0|8ll4l742з01001.

по оКЕИ

муниципаJIьное казённОе )лrреждение "Управление
образования администрации города Сножинска"

4567 7 0,Российская Федерация, Челябинская область, город

Снежинско улица Свердrовао дом 19а.

Форма по КФ,Щ

20 15 г. .Щата

KoшI

27.05.20|5

34550812

383
инrукш
Едиrица измерения: руб.

Наименование распорядитеJlя
средств бюддсета города

Мрес фшсмческого местонахождения

}tуниципального

учреждения

i]i ."

I. СведешШя о деятепьшости муншцппаJIьЕого учреlrценпя

1. 1. Щели деятельности государственного бюджЕгного r{реждения:

1) реализация права гра)I(Дан на поJцлоние общедоступного и бесп;rатного дошкольного образования;

2)всестороннееразВитиелиЧностиребенкас)л{9томособенностейегофизическогоипсIDOIческого

р:лзвитиJI, индивид/аJIьньтх особенностей и возможностей,

1.2. Виды деятельности муниципаJIьного учреждения:

осуществIIение образовательной деятельности по образовательным программам при соблюдении

зафиксироВанньD( в HID( коЕц)ольньIх нормативов и предельной численности контингеrrга обуrающихся,

воспитанников.

1.3. Перечень усJгуг (работ), осуществJIяемых на платной основе:

содержание детей (частично гшrатное), оказание дополнительньtх платньгх образовательных услуг,



П. Показатели финапсового состояшия учрФкдешпя

V

ч

наименование показателя CylMa

I. Нефишаlrсовые активы, всего: 11 188 535.58

из HLD(
8 883 060.44

в том Iмсле:

1_1_1. сr""rость им)лцества9 закрепленного собственником

и}цлцества за }цiниципальным rryеждением на праве оперативного

управления

8 883 060.44

1 . 1 .2. Стоимость имущества, приобретенного пýлиципiLльным

)л{реждением за счет вьцеленньtх собственником имущества

ччоеждениrI средств

8 88з 060.44

1 . 1.3. Стоимость имJлцества, приобретенного Iц/ниципаJIьным

уrреждением за счет доходов, поJцленных от IUIатной и иной

приносящей доход деятельности
3 819 590.84

2з05 475.|4

в том число:

t2t. оощ- балансовая стоимость особо ценного двIDкимого | 7l0 71з.5l

l14 060.821 1 1 f\птотпчцяg .Yт.lrпrлооть особо uенного лвшкимОГО И}tУIЦеСТВа
22955.|5

П. Фшпапсовые активы, всего

2.1. ,Щебиторскш{ задоJDкенность по доходам, поJцденным за счет

лпёilлтQ бппжеrгя гопопа
22955.|5

ТЭ. ДеВrrорскм задоJDкенность по вьцанным авансам, поJцaченным

-а лтIат лпАпп'* бrrrпясе:гя гопопа Всего:

2.2.|.по выданным авансам нау9Jццц Jвязи
Irсrтпптные чсгvги

22955.|5

11 < нIrнlл яRянсам на пDоlIие vслУги
.rlА яRянсам на ппиобоетение основных средств

2 -2.8. по выданным aBaнczlм на приобретение непроизведенньIх

T2.g.no вьцalнным авансам на приобретение материальных

о о 1п яlrяIrсям на ппочие DасхоДы

z.з. Дебrтrорская задоJDкенность по выданным авансам за счет

доходов, поJIyIенных от платной и иной приносящей доход

нсттоптные vслvти





III. Показателп по поступленпям п выплатам учреждешия

наrдrценование показатеJuI Код
по бюджетной
шlассифика-

щ.rи операции
сектора госу-

дарствеIIного

управления

Всего в том числе

операIц,Iи

по лиIIевым
счетаItd,

открытым
в органах

Федераьного
казначейства

операIц{и
по счетам,
открытым

в кредитных
организацил(

ГIланируемый остаток сродств на начаJIо

планируемого года

х з89035.98 389035.98 0

Постчпленпя. всего: х 19194387.00 19194387.00 0

в том числе: х
Субсидии на выполнение муншдипаJIьного

зaulания

х 1б420з91.00 l6420з91.00 0

субсидии на иные цели х l123996.00 l|2з996.00 0

Поступления от оказания
муниципаJIьнымиучреждениом усJгуг
(выполнения работ), предоставление которых

дIя физических и юридических лиц
осуществJlяется на гrлатной основе, всего

х 1450000.00 l450000.00 0

в том числе: х
содержание детей (частично платное) х 1150000.00 l150000.00 0

дополнительные IUIатные образовательные х 300000 300000 0

Поступления от иной приносящей доход

деятельности, всего:

х 200000.00 200000.00 0

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

целевыс постушIения х 0 0 0

Поступления от реализации ценньIх бумаг х 0 0 0

Гlпанируемый остаток средств на конец

шIанируемого года

х 0.00 0.00 0

Выпrатьi;:тсёгOi 900;i 19,ý83а22"98 I,9ý83422r98,, 0

в том числе:

Оплата труда п пачшсленпя на выплаты по

оплате труд& всего
2l0 13483843.66 13483843.66 0

из HID(:

заработная шIата 21,1 10з46з76.42 |0з46376.42 0

Прочие выIUIаты 2|2 1l l80.00 1l180.00 0

Начисления на выIшIаты по oIUIaTe труда 2|з з126287.24 з126287.24 0

0плата работ, услуг, всего 220 2415939.15 2415939.15 0

из HID(:

усrryги связи 221 47426.00 47426.00 0

Транспортныо усJIути 222 1008.00 l008.00 0

Комшгунальные усJIуги 22з 875742.15 875742.15 0

Ареrцная Iшата за пользование имJлцеством 224 0 0 0

Работы, услуги по содержанию имущества 225 860732.00 8607з2.00 0

fIрочие работы, усJIуги 226 бз 1031.00 631031.00 0

Безвозмездшые перечцс"пешия организациям,
всего

240 0 0 0



наrпленование показатеJuI Код
по бюд2кетной
кltассифrша-

Iцш оперilцIи
секгора госу-
дарственного

управлениrI

Всего в том числе

операIц{и
по лиIIевым

счетам,
открытым
в органФ(

Федерального
казначейства

операIц{и
по счетам,
открытым

в кредпных
организilц{л(

из HlD(:

Безвозмездные перечисления государственным
и Iчfуниципальным организациям

241 0 0 0

Социа.лrьпое обесшечецие, всего 260 37090 37090 0

из HID(:

Пособия по социальной помощи насолению 262 37090 37090 0

Пенсии, пособия, выплачиваемые
организаIц,Iями секгора государственного

управления

263 0 0 0

Ппочше Dасходы 29о 286949 286949 0

Посryпленпе вефпшапсовых активов, всего 300 3359601.17 3359б01.17 0

из HID(:

Увеличение стоимости основных средств 310 l80000 l80000 0

Увеличение стоимости нематери€шьньtх
активов

320 0 0 0

Увеличение стоимости непроизводственньгх
активов

330 0 0 0

Увеличение стоимости материаJIьных запасов 340 зt79601^.I7 317960|.|7 0

Постчплешпе фпнашсовых активов, всего 500 0 0 0

из HID(:

Увеличение стоимости ценньIх брлаг, кроме
акций и иных форм уrастия в кiшит:ше

520 0 0 0

Увеличеrrие стоимости акций и иньrх форм
\цастия в капитаJIе

530 0 0 0

Справочно:

Объем rryбличных обязательств, всего х 0 0 0



в том числе показатели по поступленпям lI выплатам учре}Iценпя за счет субспдпп ша выполнеппе
муЕицппального задания, бюджетrrып пшвестшцшям

Y

\р

наrдr.rенование показатеJul Код
по бюдкетной
кllассифr.ка-

щпи операIци
сектора госу-

дарственного

управлениrI

Всего в том числе

операIsrи
по лих[евым

счетам,
открьшым
в органa)(

Федерального
казначейства

операIцrи
по счетам,
отцрытым

в кредитных
организация(

Гhlанируемый остаток средств на начало

швнируемого года

х l0595.15 10595.15

Постyплецшя, всего: х 16420391.00 1б420391.00 0

в том числе: х
Субсидии на выполнение муниципЕuIьного

задания

х 1б420з91.00 16420391.00

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

ВЁtЛБi*,ЕcGiо:,l 900 [6430986;15 IilД3098б;15; 0

в том числе:

оплата тDyда и начиспеция ша выплаты по 210 133б0957.00 133б0957.00 0

из HID(:

Заработнм IIJIата 2|| 1025з285.00 10253285.00

Прочие выплаты 212 1l l80.00 11180.00

Начисления на выIuIаты по оплате труда 21з 3096492.00 з096492.00

оплата работ, усJIуг, всего 220 1657135.15 1657135.15 0

из HID(:

Ус.rrуги связи 221l 41426.00 47426.00

Транспортные усJIуги 222 1008.00 l008.00

комшrчнальные чслчти 223 875742.15 875742.15

Арендная ImaTa за пользование имуществом 224 0.00 0.00

Работы, усJryги по содержанию иI\,цдцества 225 401928.00 401928.00

Про.ше работы, усJIуги 226 33 t031.00 331031.00

Безвозмездные перечпслепшя оргапизацшям, 240 0 0 0

из HID(:

Безвозмездные перечисления государственным 24l
Соцпальное обеспечешше, всего 260 0 0 0

из HI.D(:

ГIособия по социzuIьной помощи населению 262

Пенсии, пособия, выIIJIаIIиваемые

организациями секгора государственн9l9

263

Прочше расходы 290 286949.00 28б949.00

постчплешие пефпнацсовых активов, всего 300 1125945.00 1125945.00 0

из них:

Увеличение стоимости ocHoBHbIx средств _ 310

Увеличение стоимости нематериаJIьньгх

активов

з20

Увеличение стоимости непроизводственньIх

активов

330



Наrлr,rеноваrше пока!атеJlя Код
по бюркепIой
классифш<а-

щшr операщц,I

сектора госу-

дарственного

управления

Всего В mмчисле
операщцr

полIщевым
счетам,

отIФытым
в органil(

Федершlьного
казначейства

операIцшr

по счета}l,
открытым

в кредrгньD(
органшаIчID(

Увеличение стоимости материальных запасов з40 l l25945.00 1l25945.00
Поступлешше фппапсовых активов, всего 500 0 0 0
из Iil.D(:

Увеличеrпле стоимости ценньt ( 520
530

}правочно:

)бъем публичньгх обязательств, всего х



в том чпсле показатели по поступлениям и выплатам учреяýдения за счет субслций па иные целп
наименование показатеJIя Код

по бюджетцой
шtассифика-

ции операции
сектора госу_

дарственного

)iправления

Всего в том числе

операции
по лицевым

счетам,
открьшым
в органtж

Федерального
казначейства

операции
по счетам,
откршгым

в кредитных
организацшш

Планируемьй остаток средств на начало
плirнируемого года

х 0 0 0

Поступления, всего: х 1123996.00 1123996.00 0.00
в том числе: х
Субсидии на иные цели х l123996.00 l 123996.00
ГIпанируемьй остаток средств на конец
планируемого года

х 0.00 0.00 0

Вь i,ýпЁпЬ:.., 900 1,112Е996.00. I*2399б:00 iiCI
в том числе:

Оrшата труда и начиспецпя на выплаты по 2l0 3906 3906 0
из них:

Заработнм плата 2ll 3000 з000
Прочие выIUIаты 212 0 0
Начисления на вьшлаты по оплате труда 2lз 906 906
Оплата работ, ушугl всего 220 400000 400000 0
из них:

Усrгуги связи 22l 0 0
Транспортные услуги 222 0 0

Коммунальные усrýги 22з 0 0
Арендная плата за пользование имуществом 224

Работы, усJгуги по содержанию имущества 225 400000 400000
Прочие работы, усJryги 226 0 0
Безвозмездные пер€чиспения оDганизациям, 240 0 0 0
из них:

Безвозмездные перечисления государственным 24l
Социальное обеспечение, всего 260 37090 37090 0
из них:
Пособия по социiшьной помощи населению 262 з7090 з7090
Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора государственного

26з

Прочие расходы 290 0 0

Посryп{rепие нефинапсовых активов, всего 300 б83000 б83000 0
из них:

Увеличение стоимости основньtх сDедств зl0 0 0
Увеличение стоимости нематери€}льньD(
активов

з20

Увеличение стоимости непроизводственньrх
активов

330

увеличение стоимости материальньtх запасов 340 683000 683000
Посryпление финансовых активов, всего 500 0 0 0
из них:

увеличение стоимости 520



наименование показатапя Код
побюдlсетной
классифика-

ции операц{и
сектOра посу_

дарственцого
управJIеция

Всего в том чисrrе

операцни
по лицевым

счgtаfi,
0ш(рытым
в оргапах

tDедера.ltьного

казначейства

операцrи
по счета}i,
оп(рытцм

в кредrтцых
организацпях

530

ч9э9щ IýФличных обязательотв, всею х

v

il
i]
!,

,|

]]

;]

,l]



в том чпспе шоказатели по поступлеццям п выплатам учрещденпя за счет поступлениЙ от Ока3ацпЯ

уqпуг (выполпепшя работ), предоставлеппе которых осуществляется rra платпоЙ основе II за счет

\ь

w

посIупленпй от шrrой пршносящей доход деятельностп

наrдленование показатеJIя Код
по бюджетной
ктlассифшса-

ции операIцIи
сектора госу-

дарственЕого

управлениrI

Всего в том числе

операIцц{
по лицевым

счета}l,
открытым
в органa}х

Федерального
казначейства

операIцп{
по счетаI\{,

открытым
в кредI{пБш
организациях

ГIланируемый остаток средств на начаJIо

Iшанируемого года
х 378440.8з 378440.83

Постчплепшя. всего: х 1б50000.00 lб50000.00 0

в том !мсле: х
Посryпления от оказания
муншщпаJIьнымиучреждением услуг
(выполнения работ), предоставJIение которых
дlя физических и юриди.Iеских лиц
осуществJIяется на rшrатной основе, всего

х l450000.00 l450000.00 0

в том числе: х
содерж{rнио детей (частично гшатное) х 1l50000.00 1150000.00

дополнительные платные образовательные

усJIуги

х 300000.00 300000.00

Поступления от иной приносящей доход
деятольности, всего:

х 200000.00 200000.00 0

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

целевые посцдuIения х 0.00 0.00

Поступления от реаJIизации ценньtх бумаг х
ГIпанируемый остаток средств на конец
IIJIанируемого года

х 0.00 0.00 0

900: :Щ844,q_;8з ir02sиOi8э о."

в том числе:

оплата тDyда ш шачпсления на выплаты по 210 118980.бб 118980.бб 0

I{t них:

заработная шIата 2|| 90091.42 9009|.42

Поочие выIIлаты 2|2

Начисления на выIuIаты по оIшате труда 2|з 28889.24 28889.24

Оплата работ, успугl всего 220 358804.00 358804.00 0

из нIл(:

Ус.тryги связи 221.

ТоанспоDтные yслути 222

Коммуншlьные услуги 22з

Ареrцная шIата за пользование имJдцеством 224

Работы, услуги по содержанию и}ýлцества 225 58804.00 58804.00

Прочие работы. yсJIуги 226 з00000.00 з00000.00

БезвозмездЕые перечшслешия оргапшзациям,
всего

240 0 0 0

из них:



наrдчrенование показатеJIя Код
по бюджетной
классифика-

Iц{и операIц.lи

сектора госу-
дарственноrо

управления

Всего В mмчисле
оперilцrи

по лицевым
счетам,

открытым
в органах

Федерапьного
казначейства

оперilци
по счетам,
открытым

в кредитньж
орrанизаIшл(

Безвозмездные перечисления государственным 241
Социальпое обеспечепие, всего 260 0 0 0
из них;

Пособия по соци:шьной помощи населению 262

Пенсии, пособия, выIUIачиваемые
организациями секгора государственного

26з

Ппочпе Dасходы 290 0.00 0.00
постчпленпе пефшrrаrrсовых актпвов. всего 300 1550б5б.17 1550б56.17 0
из HID(:

Увеличеrше сюимости основных средств зl0 180000.00 180000.00

Увеличени9 стоимости нематериilIьных
активов

з20

Увеличение стоимости непроIвводственньIх
активов

зз0

Увеличение стоимости материaшьньrх запасов 340 lз70656.17 |з70656.I7

Поступлешие фиrrансовых актпвов, всего 500 0 0 0

из HIDс

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме
акrшй и иных форм 1..lастия в капитале

520

Увеличенио стоимости акций и иньгх форм
)ластия в капитаJIе

5з0

Объем публичных обязательств, всего х

9,

IчfУНИЩ{ПаЛЬНОГО

лицо)

8(35146)з0105

Годенкова М.Н.
(расшифровка подписи)

Ягнакова Т.В.J*op ,
(подпись)

,rrr.arr-
(r"д"*ф

фасшифровка подписи)

Ягнакова Т.В.

тел.

"27 20 15 г.

(расшифровка подписи)

М.В. Александрова

СОГJIАСОВАНО
Замесшrгель начальника Управления образоваrпrя

администрации города Снежинска

20 15 г."27" мм
(подпись) фасшифровка подписи)


