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|{лан финансово-хозяйотвенной деятельности
на 2015 год

йуниципальное бтод:кетное до1пкольное образовательное учреждение комбинированного
вида' детский сад <Блонка>

(мБдоу комбинированного вида, д/с < Ёлонка>)

[ородское управление образованием администрации г. 9ерногорска
(наш:пенован!]е ор2шна' осущес!пвляюще2о функцшш ш полно!}4оншя унре0штпеля)

Адрес фактинеского местонахождения учрех(дения: г 9ерногорск ул }Фбилейная2|а

1. 1]ели деятельности Фрганизации: создание условий для ре!1ли3ации гарантированного
права гра)кдан Роосийской Федерациина получение общедоступного и бесплатного
до1школьного образов аъ1ия.

2. 3идьт деятельно сти Фрган изации : о бр азо в ательная.

3. !слуги (работьт), относящиеся к основнь!м видам деятельности Фрганизации,
предоставление которь1х для физинеских и }оридических лиц осуществляется за плату:
Реализация основнь1х общеобразовательнь1х программ до1школьного образования ( в насти
родительской платьт за содержание ребенка в \{Б!ФФ).

4. |1оказатели финаноового состояния Фрганизации

Ёаименование показателя [умма
{. Ёефинансовьте активьт, всего з!629460,6

из них:
1.1. Фбщая балансовая отоимооть недвих{имого имущеотва,
закрепленного собственником имущества за учре}кдением на праве
оперативного управл еъ1ия, всего

17004594,68

в том числе:
1 . 1 . 1 . стоимость недвия{имого имущества, приобретенного г{рех{дением
за счет вь1деленньтх собственником имущеотва учреждения оредств

п004584,68

1'], .2. стоимость недвих(имого имущества9 приобретенного у{реждением
за счет доходов1 полученнь|х от платной и иной принооящей доход

деятельности
1. 1 .3. остаточна5{ стоимость недвижимого имущества, закрепленного
собственником имущества за учре)кдением на праве оперативного
управления

|02105з0,з6



|2|з1633,55
1 . 1 . 4. Ф бщая б ат''"йБй7'оимость недвих{имого имущества'

. ;;;;;;;;'!' "' 
б''"енником з 

1^:|'::,""ием 
на праве

1цвтэ.цэ.,зт

960087,35

261022,88

206750.\5

п- Ф"*''''"овь1езщ:цщ1э99щ

полученньтм за счет

авансам, полученнь1м за

э э э. по вь1дщццщ19щ99цдз

=

2.2.1.повь1данн",'_'-*""''"'"р"'бр''"*'"'""'-"р"-,',*:

2.2.8.повь1данн,'йББйй*йриоб|"'ениенепроизв"д"нньтхактивов

э э зо. по вь1данн!щздщ9зцщ е оасходь1
/./. |у. ||ч 9р!|^ф''--"^''^ -- . - -_- -- -- 

- 
пьт\,{ 2в2нсам за счет доходов'

2.3. [е6лторска'1 '^1Б7,'"",ость 
по вь1дан}1ь1м авансам :

полученнь1* '' ',- 
- 

",''- 
,'р""''"щ'- д'*'д д""",,'''"' ''"''

в том числе:

>з.>. шо вь1даннь1м аван]зцщз

2 3 3 . |1о вьтданньщ:щц19зщд9д9

2 э5 . по вь1данц!щзд9ц9щд9 п

:

2.з.1.г[овь1даннь'й-авансам'',р,''бб''""''"*''"р''',",'*'.*"',:
2'з.8.повь1данн,''-'*',"^м*''*р'об;;;г*."."''р'"'""д",'*','*'*''""'"
т\9. по вь1даннь1м авансам на п ние материш!4ц! зшш

||91129,з5
111. Фбязатель!Ра' э99Р

1197129,35

чиками за счет с

в том числе:



3'2.|. ло начислениям на вь!плать1 по оплате труда 924070,9
3.2.2. по оплате услуг свцзи
3.2.3. по оплате транспортньгх услуг
3.2.4. по оплате коммунальньпх услуг \24500,7з
3.2.5. по оплате услуг по содерщанито имущества 2з144,72
?.?.9" по оплате прочих услуг
?.?.?. по приобретениго основньхх средств
3.2.8. по приобретенито нематериальнь1х активов
3.2. 9. по приобретенито непроизведенньтх активов
3.2. 1 0. по приобретенито материальнь]х запасов |2541з'00
3.2.\|. ло оплате прочих расходов
з.2.\2. по платея{ам в бтод>кет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. 1{редиторска'1 задолженность по расчетам "'''"'''щ'?ййподрядчиками за счет доходов' полу{еннь1х от платной и иной
принооящей доход деятельности, всего
в том числе:
_)._'. |. по начислениям на вь1плать| по оплате тпупа

3.з.з.поопл6
3.3.4. по оплате коммунацьньлх ус-ц!,г

766з|,\!

_)._).]. ||0 ог{лате услуг по содер}1(анито имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг-^а

766з1.|1

].].1]. 11о прочим расчетам с кредиторами

5. |[оказатели по поступлениям ивь1платам Фрганизации

Ёаименование показателя Бсего

7027511'з1
2298042з,з1

7'. 1. су0сидии на вь|полнение -муниципат|ьного за-1ан11я
2.2. целевьте субсидии
2.3.бтоджет"

17451000,00
426000,00

2.4. лоступления от оказания учре)!(де"ие' у@
относящихся в соответствии о уставом к ооновнь]м видам
деятельности' предоставление которь1х осуществляется на платной
основе' а так}ке поотупления от иной приносящей доход деятельности

4400672,00

3. Бьтплатьт, всего
в том числе:

2298042з,,з!



15703000,00

3.3. транспортнью
3"4. коммуна]{ьнь1е

по содерх(анцщдщ

3.6. прочие услущ

а.]1ьньтх активов
54997511,з|

3.9. приоб материа]1ьньгх запасов
204612'0о

3.10. прочие

5. €правочно:
в пер"д физинескими лицами'

подлежащих испо']{нени}о в денежной форме' пол}1омочия по
^ор 

п€ж;;#; ;;;;;;'" от имени органа местного самоуправления

передатотся }чРе}кАени0 :сеР

'{а- ]1.Ё.|1анкова

Р.Б.Бортновокая


