
муниципttльное бюджетное дошкольное общеобразователъное
учреждение <<.Щетский сад общерiввивающего вида J\Ъ 27)

прикАз

01.12.2015г. J\b 238

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

На основании дополнительного соглашения J\b 8 от 01.12.2015г. к
соглашению J\Ъ 20|5106-09lбЗ-Ц-027 от 26.|2.20Т4 года <<О порядке и условиf,х
предоставлениrI денежных средств на иные цели, не связанные с финансовым
обеспечением выполнения Ntуницип€tльного заданиrD),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности
NtуЕицип€tльного бюджетного дошкольного образователъного учреждениrI
<<'Щетский сад общер€ввив€lющего вида Ns 27> на 2015 год в новой редакции от
0 | .|2.20 |5. (прилагается).

2. С данным прикutзом ознакомитъ главного бухгалтера Новгородцеву
Татъяну Валеръевну и заместителя заведующего по АХР Тимофееву Юлшо
Викторовну в срок до 01 .|2.20l5r.

З. Контроль исполнениrI настоящего прик€}за возложить на главного
бухгаrrтера Новгородцеву Татъяну Ва-перьевну.

Заведующий МБЩОУ j\b 27

ознакомлены:

М.Н. Годенкова

/y't} Z__- Т.В. Новгородцева /'t t'./ y'e-r!',
(/

Ю.В. Тимофеева о,/ r'Я. Д,а45-,-

Исп.
Новгородцова Т.В.
Тел. 30105



от "01" декабря 2015 г. № 238

на 20  год

Форма по КФД

" "  г. Дата

Наименование муниципального по ОКПО

учреждения

ИНН/КПП

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

Наименование распорядителя 

средств бюджета города

Адрес фактического местонахождения

муниципального

учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

КОДЫ

План финансово-хозяйственной деятельности

15

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад 

общеразвивающего вида № 27"

01.12.2015

содержание детей (частично платное), оказание дополнительных платных образовательных услуг.                                                                                                                                                                                                                                

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам при соблюдении 

зафиксированных в них контрольных нормативов и предельной численности контингента обучающихся, 

воспитанников.

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

УТВЕРЖДЁН

приказом заведующего МБДОУ № 27

1) реализация права граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования;

2)  всестороннее развитие личности ребенка с учетом особенностей его физического и психического 

развития, индивидуальных особенностей и возможностей.

34550812

383

01 декабря

456770, Российская Федерация, Челябинская область, город 

Снежинск, улица Свердлова, дом 19а.

20 15

муниципальное казённое учреждение "Управление 

образования администрации города Снежинска"

7423018114/742301001



наименование показателя Код
по бюджетной
классифика-

щ{и оперilши
сектора госу-

дарственного
)aправлениrI

Всего в том числе

оперilц{и
по лицевым

счетilм,
открытым
в оргацах

Федерального
казначейства

операции
по счетам,
открытым

в кредитных
организациrtх

Безвозмездные перечисления государственным 241^

Социальное обеспечение, всего 2б0 0 0 0

из них:

Пособия по социulльной помощи населению 262

Пенсии, пособия, выпlrачиваемые
организациJIми сектора государственного

26з

Ппочие Dасходы 290 0.00 0.00

Поступление нефинансовых активов, всего 300 1815747.59 1815747.59 0

из них:

Увеличение стоимости основных средств з10 30715.00 30715.00

Увеличение стоимости нематери€tльных
активов

з20

Увеличение стоимости непроизводственных
активов

з30

Увеличение стоимости материальных запасов з40 т7850з2.59 1 785032.59

Поступление финансовых активов, всего 500 0 0 0

из них:

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме
акций и иных форм участия в капитале

520

Увеличение стоимости акций и иньгх форм

)п{астия в кuшIитале

530

Cl
Объем гryбличных обязательств, всего х

Годенкова М.Н.

- -,, -/4,bl. /

-rЕ-

(пбдпись)

(расшифровка подписи)

Новгородцева Т.В.
(расшифровка подписи)

Новгородцева Т.В.

тел. 8(35 l46)30105

uД' декафя 20 15 г.

СОГJIАСОВАНО
Заместитель начtшьника Управления образования

администрации города Снежинска

u 0l u декафя 20 15 г.

(расшифровка подписи)

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


