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3828004560

382832001

детский сад "Солнышко" - 

обособленное структурное 

подразделение МОУ"Ульканская 

СОШ № 2"

План финансово - хозяйственной деятельности 

на 20_15_  год

От " 05 "   сентября   2014г.



       в том числе:

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от 

платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

из них:

I. Нефинансовые активы, всего:

2. Виды деятельности учреждения                                                                                                                                                     

I.  Сведения о деятельности муниципального учреждения автономного типа 

790 237,00

1. Цели деятельности  учреждения 

       в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

II. Финансовые активы, всего

II. Показатели финансового состояния учреждения

1 126 415,68

0,00

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного 

бюджета

       в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 

местного бюджета, всего:

Целями Детского сада являются формирование общей культуры личности воспитанников, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 

жизни.

Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)                            

Наименование показателя Сумма (руб.)

1 916 652,68

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего

       в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за областным 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного областным  государственным  учреждением 

   из них:

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным  учреждением за счет 

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги



3.2.3. по оплате транспортных услуг

III. Обязательства, всего

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 

средств областного бюджета , всего:

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.10. по приобретению материальных запасов

3.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

       в том числе:

из них:

3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.2.2.  по оплате услуг связи

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.3.2.  по оплате услуг связи

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.6. по оплате прочих услуг

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.2.6. по оплате прочих услуг

3.2.7. по приобретению основных средств

3.3.3. по оплате транспортных услуг

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

3.2.12. по платежам в бюджет

       в том числе:



по 

счетам, 

открытым 

в 

кредитны

х 

организац

иях

0,00

241 0,00

2 000 000,00

2 000 000,00

900 17 145 144,21

210 12 889 201,72

211 9 774 361,80

212 162 982,66

213 2 951 857,26

220 1 639 287,99

221 0,00

222 80 420,00

223 1 132 913,50

224 0,00

225 229 916,02

226 194 038,47

240

260

Работы, услуги по содержанию имущества

Прочие работы, услуги

Социальное обеспечение, всего

из них:

Услуги связи

Транспортные услуги

Безвозмездные перечисления организациям

из них:

из них:

Коммунальные услуги

Арендная плата за пользование имуществом

платные образовательные услуги

Наименование показателя

                   услуги населению

Бюджетные инвестиции

Поступления от оказания учреждением  услуг 

из них:

Целевые субсидии

Субсидии на выполнение государственного 

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

в том числе

Всего

Код по 

бюджетн

ой 

классифи

кации и 

операции 

сектора 

государст

вен-ного 

управлен

ия

0

Планируемый остаток средств на начало 

Поступления, всего:

в том числе:                              

 по лицевым счетам, 

открытым в органах, 

осуществляющих 

ведение лицевых счетов 

учреждений

 Услуга 1 (образовательные услуги)

 Услуга 2 (Услуги населению)

Поступления от иной приносящей доход 

деятельности, всего:

в том числе:

Расходы (выплаты), всего:

Оплата труда и начисления на выплаты по 

в том числе:

Заработная плата

Прочие выплаты

в том числе:

Начисления на выплаты по оплате труда

Оплата работ, услуг, всего



262

290 2 000,00

300 2 616 654,50

310 720 000,00

320

330

340 1 896 654,50

500

520

530

Главный бухгалтер 

Ответственный исполнитель

Поступление финансовых активов, всего

из них:

Справочно:

из них:

Увеличение стоимости основных средств

Увеличение стоимости нематериальных 

Пособия по социальной помощи населению

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Увеличение стоимости непроизводственных 

Поступление нефинансовых активов, всего 

Прочие расходы

Руководитель  учреждения

Объем публичных обязательств, всего

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 

Увеличение стоимости акций и иных форм 

Планируемый остаток средств на конец 

Увеличение стоимости материальных запасов

Русанова Е.П.

Сафонова А.А.

Сафонова А.А.


