
}1ББР)([А1Ф:
в сумме

,|[вадцать миллионов четь;реота

восемьдесят пять рублей

плАн
финансово-хозяйственной деятельности

муниципа-т1ьногодо1цкольногообразовательногоучреждения
<{_1ентр развития ребенка - детский сад ]\Ф22>

на 2014 финансовьтй год

1 . 1_{ели деятельности учрех(дения:
Фсновньтми це'|ями дбу явля}отся осуществление образовательного

процесса путем обеспечения преемственности между до1пкольнь1м и

*''.,*",'",шг общим образованием, оптимальнь1х условий для охрань! и

енование Аолжности)

я либо унрелителя)

(Ф.и.о.)

[.*''..'" область, г. Беликие |уки
л. .{ьяконова д.1здщщ

490485 1 51{од получателя
бтодя<етнь1х средств
по Ф1{|{Ф

}правление образования Администрации города

Беликие -]1уки
9нредитель

0] 10ш9. 0| \ 4з02,01 1 42о4,01 1 4301,

0\ | 4205,01 и о079,02з 0ц2,о5А9ц2[-{елевая статья

6\\,612Бид расходов
6025017582
602501 001

4070\8 1 045805 100000зРасчетньтй счет (основной)
гРкц гу Банка России по |{сковской области

Ё{аименование банка

045800005001Бик банка
1{оосчет банка

20576ц71630.[1ицевой счет
Ёдиница измерения
1(од по окви



1

укрепления здоровья, физического у| лоихического ра3вития детей, р€ввитие
т4ндивиду€ш1ьнь1х способностей и необходимой коррекции нару1шенийразвития

речи детей.

новнои
образования

нительн вленн

- х-у.|1 о ж е ств е н н о - э с тети ч е

-физкультурно-оздоровительной.
- эколого-биологической

3. |{еренень услуг' относящутхся к основнь1м видам деятельности:
|[редоставление общедоступного бесплатного дотпкольного образования

€одержание ребенка в дотшкольном учреждении
(на бтодя<етной основе. родительская плата)

4 . Фбщая б алансовая стоимость недвижимого муницип€}г|ьного имущества :

|| з54 205
5. Фбщая балансов€у{ стоимость дви}1(имого муниципаг|ьного имущества:

| 656 206,46
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

| 248 з99'46

|{оказатели финансового состояния у{р е)кд ения

2. Ридьт деятельности у{рех(дения :

Ёаименование пок[ш а[еля €умма,
оуб.

1 2

1. Ё{ефинансовь!е активь1' всего: 13 010 4\1,46

14з них:

1.1. Фбщая балансов€}я стоимость недвих{имого

муницип€[г{ьного и]утущества' всего :

\! з54 205,00

1. 1.1. €тоимость и}1ущества' закрепленного
собственником имущества за у{реждением на праве

оперативного управления

\1'з54 205,00

| .| .2. €тоимость и1!{ущества, приобретенного

учре}кдением за счет вь1деленнь!х собственником
ип,тутпества учр е}к ления ср едств

11 063 505,00

1.1.3. €тоимость имущества, приобретенного

учре)кдением за счет доходов' полу{еннь|х от

платной ииной приносящей доход деятельности

290 700,00

|.\.4. Фстаточная стоимость недви)кимого имущества 6 4\477з'з\



|.2. Фбщая балансовая стоимость движимого
иму1цества' всего:

1 656 2о6'46

Б том числе:

|.2.|. Фбщая балансовая стоимость особо ценного
движи}!1ог о и}'1уш\ества

\ 248 з99'46

1.2.2. Фстаточн€ш отоимость оообо ценного
дви)кимого имущества

7198о'96

2. Финансовь|е активь1' всего: \\4787,оо

Аз них:

2.|. [ебиторская задолх{енность по доходам'
полученнь|м за счет средств бтод>кета

2.2. [ебиторская задол)кенность по вь1даннь1м

авансам' полг{еннь|м за счет средств бтодх<ета,

всего:

\\4787,оо

Б том числе:

2.2.!. |{о вьтданнь1м авансам на услуги связи

2.2.2. |!о вьтданнь1м авансам на щанспортнь1е услуги

2.2.3. |[о вьтданнь1м авансам на коммун€|льнь1е услуги \1'4787 'оо

2.2.4. |[о вьтданнь1м авансам на прочие услуги

2.2.5. |{о вьтданнь1м авансам на прочие услуги

2.2.6. |[о вьтданнь1м авансам на приобретение
основнь1х средств
2.2.7. |[о вьтданнь|м авансам на приобретение
нематериапьнь1х активов
2.2.8.[{о вьтданнь1м авансам на приобретение
непрои3веденнь!х активов
2.2.9. |{о вьтданнь1м авансам на приобретение
матери€}льнь1х запасов
2.2.|0. |{о вьтданнь1м авансам на прочие расходь1

2.3 . [ебиторская задоля{енность по вь1даннь1м

авансам за счет доходов' полученнь1х от платной
ииной приносящей доход деятельности, всего:

2,оо

Б том числе:

2.з.!. |{о вьтданньтм авансам на услуги связи

2.з.2. |{о вьтданнь1м авансам на транспортнь1е услуги



!

2.з.з. |{о вьтданнь1м авансам на коммун€}шьнь1е услуги

2.з.4. |1о вьтданнь1м авансам на прочие ус]уги

2.з.5. |[о вьтданнь1м авансам на прочие услуги

э.зьп' вь1даннь!м авансам на приобретение

эзз.л. вь1даннь!м авансам на приобретение
и€[шьнь|х активов

233.|[о вьтданнь1м авансам на приобретение

зведеннь|х активов

ттуп' вь1данньтм авансам на приобретение

материш1ьнь1х запаоов
2.з.10. |{о вь!даннь1м аваноам на прочие расходь1

4о4 \79'\5
3. Фбязательства' воего:

3 . 1 . |1росроченн€ш кредиторская 3адолт{еннооть

39о 629,7з3.2. 1{редиторская задол)1{енность по расчетам с

шоставщиками и подрядчиками 3а счет средств

бтоджета' всего:
Б том числе:

з.2.|. |{о начислени'{м на вь!плать1 по оплате труда

з.2.2. |[о оплате уолуг овязи

25 441,61з.2.з. |{о оплате коммун€}г|ьнь!х услуг

3.2.4. |[о оплате услуг по содерх{анито имущества

з.2.5. |{о оплате прочих услуг

з.2.6. |[о оплате прочих услуг

з.2.7. |[о приобретени1о основнь1х средств

з .2.в. |[о приобретени1о нематериа[1ьнь!х активов

з.2.9.|[о приобретени}о непроизведеннь1х активов

з .2 .| о . |[о прио бретеник) матери€}льнь|х заг!асов

з.2.\1. |[о оплате прочих расходов



з.2.|2. |{о цлате>т{ам в бтодхсет \79 \з9,42

з.2.\з. |{о проним расчетам с кредиторами

3.3. 1(редиторская задолженность по расчетам с

поставщиками и подрядчиками за счет доходов'
полу{еннь|х от платной ииной приносящей доход

деятельности' всего1

\з 549'42

Б том числе:

3.3.1. |{о начислениям на вь1плать| по ог!лате труда

3.з.2. |{о оплате услуг связи

з.з.з. |{о оплате транспортнь1х услуг

з.з.4. |[о оплате услуг по содерх{анито имущества

3.3.5. |[о оплате прочих услуг

з.з.6. |{о оплате прочих услуг

з.з.7. |[о приобретени}о основнь1х средств

3.3.8. |{о приобретени}о нематери€!||ьнь1х активов

з.з.9. |{о приобретени}о непроизведеннь1х активов

3.3. 1 0. |{о приобретени1о материа'|ьнь1х запасов 13 428,1о

3.3.11. |1о оплате прочих расходов

з.3.|2. |1о плате}кам в бтоджет 121,з2

з.3.|з. |{о проиим расчетам с кредиторами



7. |{лановь1е показатели г!о поступлениям и вь1платам учре}кдения

Ёаименование
показателя

Бсего в том числе

по лицевь|м
счет€|м, открь1ть1м

в органах,
осуществлятощих
ведение лицевьтх

счетов учреждений

г|о счетам'
открь1ть1м

в кредитнь1х
организацил(

1 2 -) 4

Фстаток средств
на нач€|по
ппанипуе1!того года

\56 54з'47 \56 54з,47

[1оступления' всего: 20 485 000 20 485 000

Б том числе:

(у6сидии на
инь1е цели

6 27о 265 6 27о 265

(у6сидии на инь1е

цели (ремонтьт)

|убсидии на инь1е

цели
(целевьте прораммьт)

250 000 250 000

(убоидии бтодхсетнь1м

учре)кдени'1м на

финансовое
обеспечение
муницип€|-||ьного
задания на ок,вание
муницип€}г1ьнь!х услуг
(вьтполнение работ)

8 24\ \з9 8 24\ 1з9

|1оступления от
ок€шания услуг
наплатной основе,
относящихся к
основнь|м видам
деятельности

1з2 000 132 000

14ньте ме>кбтодт<етнь1е

трансферть1 на
воспитание и о6уаение

детей-инв€|"лидов в

до1цкольнь1х

у{рех(дени'!х



,/,

йньте ме>кбтодя<етнь1е

трансферть1 на

реы1изаци1о
социш1ьнь|х гарантии'
предоставляемь1х
педагогическим

| работникам
! обоазовательнь1х!'
! учреждении

60 000 60 000

€убвенция на вь1плату

компенсациичасти
родительской плать1 за

содержание ребенка в

государственнь1х и
муницип€шьнь|х
образовательнь1х
учреждениях

27 104 27 \о4

|1оступление

родительской шлать1 в

до1шко]1ьнь1х
\г(!1.|ё1т| пот{тлях

5 5о4 492 5 504 492

2о 64!54з,47 2о 64\54з'4'1Бьпплать!' всего:

Б том числе на:

12 \18 2з1 \2 \\8 2з\Фплату тР!даи
начисления по
вь1плате на оплату
тпупа

|{роние вь1плать1 36 000 36 000

9слуги связи 22 95о 22 950

1ранспортнь1е
уолуги

1 531 1281{оммунальнь1е
услуги

\ 5з\ \28

Аренднуто плату
за по]1ьзование
имуществом

40\ 522Работьт, услуги
по содерх{анито
имущества

401 522

301 511|[роние работьт,
услуги

з01 511



/

|{особия по
социальной помощи
населеник)

60 000 60 000

|1риобретение
основнь1х средств

292 ооо 292 ооо

|[роние расходь| 366 188 366 188

|{риобретение
матери€|"льнь1х

запасов

5 512 0!з'47 5 5\2 о\з'47

|[риобретение
ценнь1х бумаг
Аньте вь1плать1

3аведующая мБ.{!
!

3аведующая
планово-экономич

'.:,;*{Ё?,,']"'1}-,ъ
й'.]!" 
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' ', "|3' 
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/!.А. Бай6ина

А.|. Аакисова

1:'|сполнитель

['8. [ригорьева


