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[{лан финансово_хозяйственной деятельности
на20\4 год

йуниципальное бтоджетное до1]1кольное образовательное учреждение комбинированного
вида, детский сад <Ёлочка>(мБдоу комбинированного вида,д/с < Ёлонка>)

[ородское управление образованием администрации г. 9ерногорска(наштпенован''е ораана' осущес!пвляюще?о функцшш ш полнол,'оншя унре0штпеля)Адре" фактияеского местонахождения учреждения: г 9ерногорск ул }Фбиле йная2|а
1' |{ели деятельности Фрганизации: создание условий для реализации гарантированногоправа грая(дан Российской Федерации наполучение общедоступного и бесплатногодо1пкольного образов ания.

2' Бидьт деятельности Фрган изации: образовательна'т.

3' }слуги (работьт)' относящиеся к основньтм видам деятельности 9рганизации,предоставление которь1х для физинеских и }оридических лиц осуществляется за плату:Реализация основньтх общеобфовательнь!х программ до1пкольного образо вания( в настиродительской платьт за содержание ребенк" 
" 

йьйоо:.
4. |1оказатели финансового состояния 9рганизации

Ёаименование по?аз ателяъ
1. г1еФинансовь]е 

^\{тт1, 
ъ1 1

€умма
19з65268,з7

\7004594,69

17004594,69

10496256,24



2з6068з,69

960087,з5

| '/../.. отоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за
счет доходов, полученнь!х от иной поиносят|тей похпп пё9тРп!ш^^тт'

210962,99

284700,71

879,49

.,.. А9ч у! |оРская зад0лженность по вь!даннь1м
счет средств муниципального бтоджета' воего
в том числе:

аваноам, полученнь1м за

..1 - 444,96

бь1д.1ннь1м авансам на приооретение нематериа-]1ьньтх активов
1оо

ь1дс1г1г!ь1л4 а вансам на приооретение непроизведеннь1х активов
.\

4з4,62

ь|дс1}1г1ь1{ц а!,ан сам на прио 0ретени е нематериальнь1х активов

'1о
о

бь1дс111г1ь11ц авансам на прио0ретение непроизведенньтх активов

4з4,62

2з6174з,84

99400,00
2262з4з,84

190099з,0]



3.2.4. ло оплате коммунальнь|х
з.2.5. по оплате по содержанито им 9з2з"60
3.2.6. по оплате

724з.50
3.2.7. по приоб ни}о основнь1х
3.2.8. по п и}о нематериа!'1ьнь1х активов
3.2.9. ло л ито непроизведеннь1х активов
3.2.10. по п ито материальнь1х запасов 245980з.2'\1. по оплате п
з.2.|2' по плате)кам в бтоджет
з.2.|з. по прочим раочетам с к

подрядчиками за счет доходов, полг{еннь1х от платной ииной
приносящей доход деятельнооти' всего
в том числе:

щц по начислениям на вь1плат"'.'о Бй'й
3.3.2. по оплате г связи
3.3.3. по оплате
3.3.4' по оплате коммунальнь1х
3.3.5. по оплате жани}о имущества
3.3.6. по оплате п
3.3.7. по ни1о ооновнь1х с
3.3.8. по ни1о нематериа_]1ьнь!х активов
3.3.9. по приоб ни}о непроизведеннь1х активов
3.3.10. по приоб ни}о материал ьнь!х запасов
3.з.11. по оплате п чих раоходов
3.3.12. по платежам в бтод;кет
з.з.1з. по прочим

5. |1оказатели по поступлен иям ивь1платам Фрганизации

Ёаименование показателя

пления' всего
21 170 600.00в том чиоле:

и на вь1полнение муниципального задания 17 885 000.00

2.3. бтоджетнь1е инве стиции

деятельности, предоставление которь1х осуществляется на платной
основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельнооти

2197 000.00

3. 3ьтплатьт' всего 2\ \70 600.00

|5 7о7 ооо.оо
з.2.

нопоотньте



3.4. коммуна''!ьнь1е уолуги 995 000.00
3.5. услуги по содерх(ани}о имущеотва 129 000.00
3.6. проние услуги 159 900.00
3.7 . приобретение основнь|х средств 402 400.00
3 . 8. приобретение нематериа-||ьньгх активов
3.9. приобретение матери[!льнь|х запасов 3 538 200.00
3.10. проние раоходь] 203 100.00
3 . 1 1 . уплата н!}лога на имущество органи зации и транспортного
налога
3 .|2. иньте вь1плать1' не запрещеннь1е законодательством Российской
Федерации

4. Фстаток средств
5. €правонно:
Фбъем публинньтх обязателдств-перед физинескими лицами'
подлежа1цих исполнени Ф'!з ден ежной
исполнени}о которь1х ф:цмр$*''рдаца1) ., | ' : .}: '.'-- ''': ч{.

п ер еда1отся учр е )кд е фф,'',.'.:Ё.Ф уБ-,-. :!

полномочия по
ного самоуправления

575 000.00

3аведутощая :

[-лавньтй бухгалтер :

.}1.Ё.|{анкова

в.в. овскаяБортн

- м.п.

дата ( з1 ) 03 2014 г.


