
муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное
Учреждение <,.Щетский сад общерulзвивающего вида JФ 27)

прикАз

12.10.2015г. Nb 204

Об угверждеции плана финаrrсово-хозяйственной деятельности
на 2015 год в новой редакции

На основании дополнителъного соглашениrt Ns З от 12.10.2015г. к
соглапIению NЬ 2015/0б-09l|9-027 от 26.I2.20t4 года <<О порядке и условиD(
предоставления субсидии на выполнение муниципального заданиrI в 2015 году>
и дополнительного соглашения J\b б от 07.10.2015г. к соглашению ЛЬ 20|5106-
09lбЗ-Ц-027 от 26.|2.20Т4 года (О порядке и условиях lrредоставления
денежньD( средств на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением
выполнеЕиrI муницип€tльного заданиrD),

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности
муниципапьного бюджетного дошкольного образовательного уIреждения
<<,Щетский сад общер€ввивающего вида М 27) на 2015 год в новой редакции от
I2.L0.2a|5. (прилагается).

2. С данным приказом ознакомить главного бухгалтера Новгородцеву
Татьяну Валерьевну и заместителя заведующего по АХР Тимофееву Юлию
Викторовну в срок до L2.10.2015г.

З. Контроль исrrолнения настоящего прик€ва возложить на главного
бухгалтера Новгородцеву Татьяну Валерьевну.

Заведующий МБЩОУ J\b 27

ознакомлены:

М.Н. Годенкова 1

Ur: Т.В. Новгородцева -# t'l),ul l.t5,

/'?"" 
' 

ю.в. тимофее ва lJ.l/:i.'

Исп.
Новгородцева Т.В.
Тел. 30l05



в том числе показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет поступлений от оказания 

услуг (выполнения работ), предоставление которых осуществляется на платной основе и за счет 

поступлений от иной приносящей доход деятельности

дополнительные платные образовательные 

услуги

возмещение расходов за питание сотрудников Х 200000,00

0,00 0,00

200000,00

0

0

0

0

0

350000,00

200000,00

0

В том числе

0

Арендная плата за пользование имуществом 224

Наименование показателя Код

по бюджетной 

классифика-

ции операции

сектора госу-

дарственного 

управления

378440,83

Всего

350000,00

211

операции

по счетам, 

открытым

в кредитных 

организациях

Прочие работы, услуги 226 350000,00

73804,00

Коммунальные услуги 223

Работы, услуги по содержанию имущества 225 73804,00

222

Услуги связи 221

Оплата работ, услуг, всего 220 423804,00423804,00

0,000,00

28889,24

Прочие выплаты 212

28889,24

110000,00

138889,24

Х

Выплаты, всего: 900

в том числе:

Поступления от реализации ценных бумаг

Х

Поступления от иной приносящей доход 

деятельности, всего:

в том числе:

Х

целевые поступления Х

Планируемый остаток средств на конец 

планируемого года

Х

из них:

Оплата труда и начисления на выплаты по 210

2078440,83

138889,24

Заработная плата 110000,00

операции

по лицевым 

счетам, 

открытым

в органах 

Федерального 

казначейства

Х 378440,83

1700000,00 1700000,00

200000,00

2078440,83

Безвозмездные перечисления организациям, 

всего

240 0

из них:

Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года

в том числе:

Поступления, всего: Х

Поступления от оказания 

муниципальнымиучреждением  услуг 

(выполнения работ), предоставление которых 

для физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе, всего

Х

в том числе: Х

Х

Х

содержание детей (частично платное) Х

Начисления на выплаты по оплате труда 213

из них:

Транспортные услуги

1500000,00

1150000,00

0

0

1150000,00

1500000,00

350000,00



наименование показатеJIя Код
по бюджетной
шrассифrлса-

щм операIs{I4

сектора госу-

дарственного
управлениrI

Всего в том числе

оперilц{и l

по лиIIевым
счетаIчI,

открытым,
в органах

Федеральною
казначейства

операщ,Iи

по счетам,
открытым

в кредитньtх
организаIц{rD(

241'БезвозмезДные перечи9лёния государствен

С оциальн ое обесп ечениеrё99I9 260 0 0 0

и? них:
262Пособия по социальной помощи населению

Пенсии, пособия, выплачиваемые

организациJIми сектора государственного

26з

Прочие расходы 290 0.00 0.00
1515747.59 0

Постyплецие нефинансовых ацтцр9р:всф 300 1515747.59

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310 з0715.00 30715.00

з20Увеличение стоимости нематериirльньгх

активов
з30

увеличение стоимости материальных запасов з40 1485032.59 14850з2.59

0 0
Поступление финансовых активов, всего 500 .0

из них:

Увеличение стоимости ценньгх брrаг, кроме

акций и иных форм 1частия в капитапо

520

Увеличение стоимости акций и иньгх форм

)частиJl в капитале _

5з0

Объем гryбличных обязательств, всего х

,/ga
(подпись)

ГоденковаМ.Н.
1pucur"6po"na подписи)

Ноu.ородц.uu Т.B.;//,Z_
(подпись)

исполrшлтель

тел. 8(З5146)30105

" |2 u октября 20 15 г,
I-

СОГJIАСОВАНО
заместrатель начаJIьника Управления образованиJI

администрации города Снежинска

u |2 u октября 20 15 г,

М.В. Аrr.*"*дро"ч
(расшифровкр полтпаси)(полrмсь)


