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муниципальное бюджетное дошколъное обrцеобразовательное

УчРеЖДеНИО <<ЩетскиЙ сад общер€}звивающего вида Ns 27)

прикАз

09.1 1.2015г. Ns224а

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

На основании дополнительного соглацтения JE 7 от 09.11.2015Г. К

соглашению М 2015/0б-09/6З-Ц-027 от 26.|2.20|4 года <О порядке и условиях
предоставления денежных средств на иные цели, не связанные с финансовЫМ
обеспечением выполнения муниципitльного заданиrD),

V 
IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить шлан финансово-хозяйственноЙ деяТельНОСТИ

муници11€lльногО бюджетногО дошколЬного образовательного )чреждениrI
<,Щетский сад общер€}звив€tющего вида ЛЬ 27> на 2015 год в новоЙ реДаКЦИИ ОТ

09. 1 1 .20t5 . (прилагается).
2. С данным прик€lзом ознакомить главного бухг€Iптера НовгорОДЦеВУ

Татьяну ВалерьевЕу и заместитеJuI заведующего по АХР ТимОфееВУ ЮЛИЮ

ВикторовIIу в срок до 09.11.2015г.
З. Контроль исполнения настоящего прик€ва возложитъ на гЛаВНОГО

бухгалтера Новгородцеву Татьяну Валерьевну.

Заведующий МБЩОУ J\b 27

ознакомлены: /

М.Н. Годенкова

",r{i"/ Т.В. Новгородцева l:9 -/./. ,/l""/€
/

Йry " Ю.В. Тимофеева ёý,rх rl*

Исп.
Новгородцева Т.В.
Тел. 30105



Увеличение стоимости нематериальных 

активов

320

Увеличение стоимости непроизводственных 

активов

330

254642,00

в том числе показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет субсидии на выполнение 

муниципального задания, бюджетныи инвестициям

Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора государственного 

управления

263

Прочие расходы 290

из них:

953471,80300

310 254642,00Увеличение стоимости основных средств

383415,00

Пособия по социальной помощи населению 262

Поступление нефинансовых активов, всего

0

0

0

0

0

0

0

1796701,151796701,15

0

331031,00

953471,80

383415,00

0,00

Х

17117247,00

0

0

331031,00

операции

по счетам, 

открытым

в кредитных 

организациях

0

17117247,00

10595,15

17127842,15

0,00

операции

по лицевым 

счетам, 

открытым

в органах 

Федерального 

казначейства

из них:

50000,00

0,00

Безвозмездные перечисления государственным 241

Транспортные услуги 222

Социальное обеспечение, всего 260

3238610,003238610,00

875742,15

50000,00

539928,00

875742,15

0,00

из них:

Оплата работ, услуг, всего 220

из них:

Коммунальные услуги 223

Услуги связи 221

Заработная плата 211 10723868,0010723868,00

Прочие выплаты 212

900

31776,2031776,20

13994254,2013994254,20

0,00

из них:

в том числе:

17127842,15

Оплата труда и начисления на выплаты по 210

ХПланируемый остаток средств на конец 

Х 17117247,00

Бюджетные инвестиции Х

Х 17117247,00

в том числе: Х

Субсидии на выполнение муниципального 

задания

225 539928,00

Прочие работы, услуги

0

Наименование показателя Код

по бюджетной 

классифика-

ции операции

сектора госу-

дарственного 

управления

10595,15

Всего

Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года

Поступления, всего:

240

226

Начисления на выплаты по оплате труда 213

В том числе

Арендная плата за пользование имуществом 224 0,00

Работы, услуги по содержанию имущества

Выплаты, всего:

Безвозмездные перечисления организациям, 



операции

по счетам, 

открытым

в кредитных 

организациях

операции

по лицевым 

счетам, 

открытым

в органах 

Федерального 

казначейства

Наименование показателя Код

по бюджетной 

классифика-

ции операции

сектора госу-

дарственного 

управления

Всего В том числе

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего Х

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 520

Увеличение стоимости акций и иных форм 530

0

698829,80

0

698829,80

0Поступление финансовых активов, всего 500

Увеличение стоимости материальных запасов 340

из них:



Наrц,rенование показатеJUI Код
по бюджетной
классифшса-

ции операIц{лI

сектора госу_

дарствеIIного

управлениrI

Всего в том числе

операции
ПО ЛrДIеВЬШчr

счетаIvI,

открытым
в органах

Федераrrьпого
казначейства

операцi{и
по счетам,
открытым

в кредитных
организациrD(

Безвозмездные перечислениrI государственным 241.

Социальное обеспечение, всего 260 0 0 0

из них:

Пособия по социzlJIьной помощи населению 262

Пенсии, пособиrIо выплачиваемые
организациями сектора государственного

26з

прочие расходы 290 0.00 0.00
Постyпление нефинансовых активов, всего 300 1815747.59 1815747.59 0

из них:

Увеличение стоимости основных средств з10 30715.00 з0715.00

Увеличение стоимости нематериЕlльньIх
активов

з20

Увеличение стоимости непроизводственньtх
активов

330

Увеличение стоимости материальньtх запасов з40 \7850з2.59 1785032.59

Поступление финансовых активов, всего 500 0 0 0

из них:

Увеличение стоимости ценньtх бумаг, кроме
акций и иньIх форм 1"rастиll в капитале

520

Увеличение стоимости акций и иньгх форм
)лIастиJ{ в капитале

5з0

Объем публичньгх обязательств, всего х

Руководитель муниципuutьного

лицо)

тел. 8(з5 146)з0 l 05

!l 09 il ноября 20 15 г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель начаJIьника Управления образованIбI

администрации города Снежrдrска

uД" ноября 20 15 г.

Годенкова М.Н.
(расшифровка подписи)

Новгородцева Т.В.tr#(""fi"Ф-
:/t. ,/'
(подлись)

(расшифровка подписи)

Новгородцева Т.В.
(расшифровка подписи)

М.В. Александрова
(полпись) (расшифровка подписи)


