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Об уrверждении плtша финансово-
хозяйственной деятельности на 2015 год

В цеJIях реitлизации Федерального закона от 08.05.2010г. Ns 83-ФЗ кО внесеЕиИ

изменений в отдельные зaжонодательные акты РФ в связи с совершенствовtlнием rrравового

положения государственньIх (муниципальньпr) уrрождений>>, в соответствии с прикtlЗоМ

.. Министерства финшrсов РФ от 28.07.2010г. Ns 81н кО требованиях к плану финансово-\-
хозяйственной деятельности государствонного (муниципа-тlьного) уIрежденшI)),

постановлеЕием аддdинистрации Снежинского городского округа от 26.08.2011г. Ns 1024 КОб

уtверждеЕии Порялка составления и утверждения плtша финансово-хозяйственной

деятельIIости муницип€tпьного rфеждениll)), прикtlзом начальника Управления обраЗОВаНИЯ

администрации города Снежинска от 02.11.2011г. Ns 298, <<Об утвержДении ПорядКа

составлеЕия и утверждениrI плана финансово-хозяйотвенной деятельности подвеДомСТВеННОГО

Управлению образования муIIицип€Iль}Iого )чреждения>, соглашения М 2015/06-09l|9-027oT

26.12.20|4г., N 2015106-09lбЗ-Ц-О27 от 26.12.2014 г. о порядке и условиях предоставления

денежньж средств на иные цели, не связанные с финаньовым обеспечением выпоJIIIениJI

муниципаJIьного задания,

IIРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить rrлан финансово-хозяйственной деятельности муницип€tлЬногО

бюджетного дошкольного образовательного }чреждениJI <<'ЩетсКий СаД

общеразвивающего вида Ns 27) на 2015 год.

Заведующий МБЩОУ М 27 М.Н.Годенкова





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. Показатели по поступленпям и выплатам учрещдения

наименоваrпле показатеJuI Код
по бюджетной
классифrлса-
lцlи оперilцц,I
сектора госу-

дарственного

управлениJI

Всего в том числе

операции
по лицевым

счетам,
открытым
в органах

Федерального
казначейства

оперilщи
по счетам,
открытым

в кредитных
организаIрIл(

ffuанируемый остаток средств на начаJIо

планируемого года

х з890з5.98 389035.98 0

[Iостчпленпя, всего: х 1б400234.00 16400234.00 0

в том числе: х
Субсидии на выполнение муниципiшьного

заданиJI

х 1з966238.00 13966238.00 0

Субсидии на иные цели х 783996.00 783996.00 0

Посryпления от оказаниjI
муниципальнымIцлреждением усJryг
(выполнения работ), предоставление которьtх

дlя физических и юридических лиц
осуществJulется на гшатной основе, всего

х 1450000.00 1450000.00 0

в том числе: х
содержанио 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

целевые поступления х 0 0 0

Поступления от реализации ценньж бумаг х 0 0 0

ГIланируемый остаток средств на конец

IIланиDуемого года

х 0.00 0.00 0

ВьiпrаfБi.,вс.еЁо: 900 16789269;9,8 tб7892б9i98 0

в том числе:

Оплата труда п начисления на выплаты по

оплате труда, всего

2l0 11235793.66 l123s793.66 0

из них:

Заработная ппата 2ll 86t976з.42 86|976з.42 0

Прочие выIUIаты 2|2 11180.00 11180.00 0

Начисления на выIuIаты по oIuIaTe труда 21з 2604850.24 2604850.24 0

Оплата работ, услуг, всего 220 1945939.15 1945939.15 0

из них:

Ус.ггуги связи 221' 47426.00 47426.00 0

Транспортные усJrуги 222 l008.00 1008.00 0

Коммунальные усJtуги 22з 875742.1,5 875742.15 0

Ареrцная IIJIата за пользованио имуществом 224 0 0 0

Работы, усJryги по содержанию имущества 225 бб0732.00 660732.00 0

Прочие работы, усJгуги 226 361031.00 з61031.00 0

Безвозмездшые перечисления организацпям,
всего

240 0 0 0





В ТОМ ЧИСЛе ПОКаЗаТеЛИ ПО ПОСтУПЛеПиям и выплатам учре)Iцеппя за счет субсидпи на выполнение
муницппаJIьного задания, бюджетныш IIнвестпциям

Наr.пr,tеноваrrие показатеJuI Код
по бюджетной
шtассифика-

ции операции
сектора госу_

дарственного
управлениrI

Всего в том числе

операции
по лицевым

счетам,
открытым
в органах

Федерыrьного
казначейства

операции
по счетalм,

открытым
в креди{ньrх
орrанизацил(

Гfuанируемый остаток средств на начало
планируемого года

х 1 0595.1 5 l 0595. 1 5

Посryпления, всего: х 13966238.00 139бб238.00 0
в том числе: х
Субсидии на выполнение Nц/ниципr}льного
заJIаниJI

х 139662з8.00 1396б238.00

Бюджетные инвестиции х
ГIпанируемый остаток средств на конец х 0.00 0.00 0
В;iпrаtБi;;в'ссiб: 900 1397б833;15 1,397б833;15 0
в том числе:

Оплата труда и начислепия на выплаты по 2l0 11112907.00 11112907.00 0
из них:

Заработная IuIaTa 211 8526672.00 8526672.00
Прочие выIIлаты 212 11180.00 11180.00
Начисления на выIUIаты по ошIате тDуда 2|з 2575055.00 2575055.00
Оплата работо услуг, всего 220 lб57135.15 lб57135.15 0
из них:

Услуги связи 221 47426.00 47426.00
Транспортные усJц/ги 222 1008.00 1008.00

коммчна-гrьные чслчги 22з 875742.|5 875742.|5
Арендная плата за пользование имуществом 224 0.00 0.00

Работы, услуги по содержанию иIчryщества 225 401928.00 .401928.00

Прочие работы, усJryги 226 зз 10з 1.00 з31031.00
Безвозмездцые перечислепия органпзациям, 240 0 0 0
из них:

Безвозмездные перечисленLIJI государственным 241.

Социальное обеспечение, всего 2б0 0 0 0
из них:
Пособия по социiшьной помощи населению 262
Пенсии, пособия, выплачиваемые
организацLUIми сектора государственного

26з

Прочие расходы 290 191049.00 191049.00

Посryпленпе пефипансовых активов, всего 300 1015742.00 1015742.00 0
из них:

Увеличение стоимости основньtх сDелств 310
Увеличение стоимости нематериальньrх
активов

з20

Увеличение стоимости непроизводственньж
активов

330



HarлvreHoBarmre показатеJIя Код
по бюдхсЕтной
кпассифrлса-

щ,Iи операIцrи
секюра госу-
дарственIIоFо

управJIениrI

Всего в том числе

операIцц{
по лицевым

счетап{,

открытым
. в оргакrх

Федера.льного

казначейства

операIцц{
по счетам,
открытым

в кредIтных
органпзаIцrж

увеличение стоимости материальных зiшасов з40 1015742.00 l0l5742.00
Постуrrленше фппансовых активов, всего 500 0 0 0
из них:

увеличение стоимости ценных 520
увеличение стоимости акций и шъrх 530

Объем публичньrх обязательств, всего х



в том числе показатели по поступлениям и выплатам учрещдения за счет субсидий на иные цепи

наименование показатеJuI Код
по бюджотной
классифика-

ции операции
секюра госу-

дарственного

управления

Всего в том числе

операции
по лпц9вым

счетам,
открытым
в органах

Федерального
казначейства

операции
по счетам,
открытым

в кредитных
организациях

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года

х 0 0 0

Поступления, всего: х 78399б.00 78399б.00 0.00

в том числе: х
счбсидии на иные цели х 783996.00 78з996.00

Планируемый остаток средств на конец
планиDчемого года

х 0.00 0.00 0

Выпдатьu,Еtёго: 900 783996;00 783996;00 0

в том числе:

оплата трyда и начисления ца выплаты по 2l0 3906 3906 0

из них:
заDаботная плата 2|| з000 з000

Прочие выплаты 212 0 0

начисления на выплаты по оплате труда 2lз 906 906

Оплата работо услуг, всего 22о 200000 200000 0

из них:

Услуги связи 22l 0 0

Транспортные услуги 222 0 0

коммчнальные чслчги 22з 0 0

Арендная плата за пользование иIчtуIдеством 224

Работы, услуги по содержанию имущества 225 200000 200000

Прочие работы, усJtуги 226 0 0

Безвозмездны€ перечисления организациям, 240 0 ,0 0

из них:

Безвозмездные перечисления государственным 241

Социальное обеспечение, всего 260 37090 37090 0

из них:
Пособия по социаJIьной помощи населению 262 37090 37090

Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора государственцого

263

Прочие расходы 290 0 0

постчпление нефинансовых активов, всего 300 543000 543000 0

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310 0 0

Увеличение стоимости нематериальных
активов

з20

Увеличение стоимости непроизводственньIх
активов

зз0

Увеличение стоимости материальньtх запасов 340 54з000 543000

Постyпление финансовых активов, всего 500 0 0 0

из них:

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 520



HarrMeHoBarrиe показатапя Код
по бюркетпой
шlассифика-

ции оп€рации
оекюраFФу-
дарствепнопо

управJIения

Всего в том чпсле

операции
полицевым

счgгаь{,

ошФь,rгым
в оргаIrах

Федеральпоlо
казначейсгва

операции
по сqетам,
ошФытым

в кредпшrых
организациях

Увеличение стоимости шсций и иньD( форм 530
а.пt7пё.мно:

Объем rrублlцIньD( обязательств, всек) х



в том числе показатели по поступленшям и выплатам учрФцения за счет поступлепий от оказания

усJryг (выполнения работ), предоставление которых осуществляется на платной оспове п за счет

постуIIлений от пной приносящей доход деятельности

наrдrценование показатеJut Код
по бюджетной
классифlша-

ции операIцц,I

сектора госу-

дарственного

управленLrrI

Всего в том числе

операIц.ш

по лицевым
счетам,

открытым
в органах

Федерального
казначейства

операIцш4

по счgтам,

открытым
в цредитных
орrанизаIц,IЕ(

ГIланируемый остаток средств на начало

IшанирYемого года

х 378440.8з 378440.83

Посryпленпя, всего: х 1б50000.00 1б50000.00 0

в том числе: х
Посryгlления от окaваниll
IчtУНИЦИПtlЛЬНЫМИУЧРеЖДеНИеМ УСЛУГ
(выполнения работ), предоставление которьж

для физических и юридическLD( лиц
осуществляется на платной осново, всего

х 1450000.00 1450000.00 0

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

дополнительные платные образовательные

усJryги

х з00000.00 300000.00

Посryшlения от иной приносящей доход

деятельности, всого:

х 200000.00 200000.00 0

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

целевые поступления х 0.00 0.00

поступления от реilIизации ценных бумаг х
ГIланируемый остаток средств на конец

планируемого года

х 0:00 0.00 0

ВыплатБr, всего:: 900 202844С;83 2,028440.83: 0

в том числе:

оплата трyда и начисления па выплаты по 210 118980.бб 118980.6б 0

из них:

Заработная Iшата 2|1 9009|.42 90091.42

ГIрочие выплаты 2|2
Начиоления на выIIлаты по ошIате труда 2lз 28889.24 28889.24

Оплата работ, услуг, всего 220 88804.00 88804.00 0

из них:

усrryги связи 22l
Транспортные усJryги 222

Комтчrунальные усJIуги 223

Арендная плата за пользование имуществом 224

Работы, услуги по содержанию имущества 225 58804.00 58804.00

Прочие работы, усJtуги 226 30000.00 30000.00

Безвозмездпые перечисления организациям,
всего

240 0 0 0

из них:



наrдrленоваrше показатеJuI Код
по бюджетной
классифIжа-

ции операщ,Iи

сектора госу_

дарственного

управленLrrI

Всего в том числе

операции
по лицевым

счетам,
открытым
в оргаЕах

Федера-пьного
казначейgтва

операции
по счетам,
открытым

в цредитньIх
организаIц,Iях

Безвозмездные перечисления государственным 241
Социальное обеспечение, всего 2б0 0 0 0
из них:

Пособия по соIц,Iальной помощи населению 262

Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора государственного

26з

Прочие Dасходы 290 0.00 0.00
Посryпление нефпнансовых актпвов. всего 300 1820б5б.17 l820б5б.17 0
из них:

Увеличение стоимости основных средств зl0 l80000.00 l80000.00
Увеличение стоимости нематериiшьных
активов

з20

Увеличение стоимости непроизводственных
активов

330

Увеличение стоимости материапьных запасов 340 |640656.|7 |640656.\7

Поступлепие финансовых активов, всего 500 0 0 0

из них:

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме
акций и иньгх форм 1"rастия в капитаJIе

520

Увеличение стоимости акций и иньгх форм
)л{астия в капитале

530

чно:

Объем публичных обязательств, всего х

Руководитель муниципaшьного

rIреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер

rIреждения

исполнитель

8(35146)30105

il З1 lt де.кабря 20 14 r.
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