муниципа"шьное бюджетное дошкольное общеобрЕвовательное

учреждение

<Щетский сад общеразвивающего вида
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90а

прикАз
0З.06.2015г.

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

дополнительного соглашениrI Ns 4 от 03.0б.2015г. к
соглашению Ns 2015/06-09lбЗ-Ц-027 от 26.t2.20|4 года <<О гrорядке и условияl(
предоставлениrI денежных средств на иIlые цели, не связанные с финансовьтм

На основании

обеспечением выполнениrI муницип€tльного

задания>),

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план

финансово-хозяйственной деятельности
бюджетного дошкольного образовательного учреждениrI

муницип€Lпьного
вида Ns 27> на 2015 год в новой редакции от
<<,,Щетокий сад общер€ввивающего
03.06.20 1 5. (прилаiается).
2. С данным прикЕlзом ознакомить главного бухгштера Ягнакову Татьяну
Валерьевну и заместитеJuI завед/ющего по АХР Тимофееву Юлию Викторовну
в срок до 03.0б.2015г.
З. Контролъ исполнения настоящего прикu}за возложить на главного
бухгшrтера Ягнакову Татьяну Валеръевну.

М.Н. Годенкова

Заведующий МБЩОУ Ns 27

ознакомлены:
л

,z/.oa"-a.2-4-

Т.В. Ягнакова Рs.

Ю.В. Тимофеева

Исп.

Ягнакова Т.В.
Тел. 30105

Рб .1Р5;
/'

.j

гr" х r'r.l-

в том числе показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет субсидии на выполнение
муниципального задания, бюджетныи инвестициям
Наименование показателя

Код
по бюджетной
классификации операции
сектора государственного
управления

Всего

В том числе
операции
операции
по лицевым
по счетам,
счетам,
открытым
открытым
в кредитных
в органах
организациях
Федерального
казначейства

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального
задания
Бюджетные инвестиции
Планируемый остаток средств на конец
Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги

Х

10595,15

10595,15

Х
Х
Х

16420391,00

16420391,00

16420391,00

16420391,00

Х
Х
900

0,00
16430986,15

0,00
16430986,15

0
0

210

13379777,00

13379777,00

0

211
212
213
220

10253285,00
30000,00
3096492,00
1657135,15

10253285,00
30000,00
3096492,00
1657135,15

0

221
222

47426,00
1008,00

47426,00
1008,00

Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом

223
224

875742,15
0,00

875742,15
0,00

Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления организациям,
из них:

225
226
240

401928,00
331031,00
0

401928,00
331031,00
0

0

Безвозмездные перечисления государственным
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора государственного
управления
Прочие
расходы

241
260

0

0

0

290

286949,00

286949,00

Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных
активов
Увеличение стоимости непроизводственных
активов

300

1107125,00

1107125,00

310
320

25260,00

25260,00

0

262
263

330

0

Наименование показателя

Код
по бюджетной
классификации операции
сектора государственного
управления

Всего

Увеличение стоимости материальных запасов
Поступление финансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме
Увеличение стоимости акций и иных форм
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего

340
500

1081865,00
0

520
530
Х

В том числе
операции
операции
по лицевым
по счетам,
счетам,
открытым
открытым
в кредитных
в органах
организациях
Федерального
казначейства

1081865,00
0

0

нашuенование показатеJuI

Код

в том числе

Всего

по бюджетной
кrrассифика-

операции
по лицевым

ции операции
сектора госу-

счетам,

открытым

дарственного

открытым
в органах

в цредитньц

управленI,IJI

Федера.тrьного

операции
по счетам,

организациrD(

казначейства

Безвозмездные перечисления государственным

24\

Социальное обеспечение, всегtl

260

0

0

0

300

0.00
1550б56.17

0.00
1550б5б.17

0

Увеличение стоимости основных средств

310

180000.00

180000.00

Увеличеrп,rе стоимости нематериальных

з20

из них:

Пособия по социzlльной помощи населению

262

Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора государственного

26з

прочие расходы
постyпление пефинансовых активовr всего

290

из них:

активов
330

Увеличение стоимости материальных запасов

з40

l370656.17

|з70656.11

Посryпление финансовых активов, всего

500

0

0

0

из них:

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме

520

акций и иньtх форм уrастиll в капитalле

Увеличение стоимости акций и иньгх форм
,умстия в капитаIе
Объем публичных обязательств, всего

530

х
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СОГJIАСОВАНО
Замести:гель начаJIьника Управлеrп,rя образования

М.В. Алекоандрова
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