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11лан финансово-хозяйственной деятепьности на 2015 год

"1" января 2015 г.
йуниципальное дотпкольное обоазоватедьное у;реясдение детокий оад [р5 к€казко>

425350. Реощблика йарий 3л. г. (озьмодемьянск. [агарина ул.. д. ! 8

14ЁЁ 1217002661 [111 121701001 'т,

Ёшеновше утрщдеш (подраздшеш)' !,щес

фшеского шеок)}и'(о)|цеш' инн' ц|п 
]

отдел обоазования'админиотоации муниципального образования "[ооо,окого окоуг "[ород (озьмодемьянск"

[{шеновше оргш4 отщ€ств',!!ющ9го

фу:к:цшт и пошомочш учредм

ть:с.руб.

[1аименование единиц измерения показателей,
вю|ючаемь|х в |шан

€одержание гшш:а

1. €ведения о деят€льности муни1{ипа'ъной орг{шизации
1.1. {_1ели деятельнооти муницип!шьной оргапизации.

€оздание условий для реализации гарацтированного ща:кданам Российской Федерации пр{ва на пощчение общедостугппого и фсплатного до|]|кольноп)

образования

1 '2. 8идь: деятельности муницип1шьной организации.
_ддтельность по реализации ооновной общеобразовательной проФаммь| дошкольт:ого образования;
-деятельность по реш1изации дополнительнь:х образоватольнь|х щограмм ц оказанию |т.'1атных дополнитепьных образовательпьпх усщг за щеде,,ими
опреде]1яющ!л( его отацс образовательнь|х прФамм с у{етом потребностей семьи и на оо1!ове договор4 зак,'[юч,|емопо межд 9зр:пиением и родите']1ями
(законньпми представитетшми); .;

-финансовая и хозяйствен}!ая деятельность :

1.3. [1еренень усщг (работ), ооущеотв,,ш9мьш( на [1латной оонове'
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[1. |[оказатели финаноового соотояния организации <*>

,:1 .з
!

1.1. Фбщая баланоова,{ стоимость не;вижимого муниципа.}|ьного и}{ущеотва' всок)

1. 1. 1. €тоимость имущества, закре!1пеншого оофтвенпиком имущества за муниципапьной организацией па праве оперативнопо управления
|! |' !

1.1.2. €тоимость имушествц приобретенного муниципальной организации (подразделением) за снет вь:деленнь|х собстве1:ником имущества

1 .1.3. €тоимооть имуществц приобретенного муниципадьной организации (подразделением) за сиет доходов' пол)деннь:х от платной и иной

1.1.4. Фстаточная стоимость недвижимоп) муниципа.,[ь!{ого имущества ! 1031,98821

1'2. Фбщая балансова{ стоимость движимого муниципальт{ого имущества, всего

1'2.1' Фбцая баланоов{ш стои]}|ость особо цет.гного .шижимого

1'2,2, Фотаточпая отоимооть особо ценного движимого



задо]'кенность по вь|данным ав'1нсам' Бй!йй .р.д"'в меотного бюджетц всего

1. ||о вьгданньтм аванс1дм на

.2.2. |1о вьпданнь:м аваноам на

.2.3. |1о выданнь:м авансам на

2.4. |1о вьтданньтм 1вансам на

2_2.5. |1о вьпдапнь1м авансам на

.2.6. |{о вьтданньтм 1ва}1оам на

2.7. |1о вьтданньтм авано:!м на

8. |!о вьтданньтм авапсам на

2.2.9. |1о вьтдавнь1м авансам на

|.ю. по 
""'да"",'м 

ав,1нсам на'щч9дщ

[. |!о вь:данньгм аваноам на уо'тги связи

2-3.2. |1о вьпданнь!м ав.|нсам на

2-3.3. |1о вьтдаттнь!м авансам на

?ББ'д*',," азансам на уолугц по оодц:чч|зущ1цз
. |1о вьтданньтм авансам на прочие

й-. п' 
",'да",,'м 

авансам на приобретение основ:ъ!х средств

3.7. |{о вьтданньтм 1вано[!м на

8. |1о вьтданньтм аваноам на

'3.9. |1о вьтданньгм ав{1нсам на

2.3.10. |1о вь;дапнь|м !!ванс1|м на

с поставщик{}ми и подрядчиками за счет

з21. по 
'а.''ол"ниям 

на вь1|1пать1 по оплате труда

з-2.2. по оплате услуг овязи

3.2.4. |1о оплате коммун(шьнь|х

2.6. |1о отшате прочих услуг

1 1. |1о отшате прочих расходов

12. ||о платехам в бюджет

2.13. [1о проним расчетам о2.13.11опрочимрасчсгшскрсди:ора*_ '-"----._-- нойиипой;риносящей
3. (редиторская з'д',*",''"'йБр-*ё'а' с .ос'а"щик'|ми и подрядчик!1ми 3а счет доход(

3.3.1. |1о начислениям на вь1плать1 по от1лате

3.3.2. |1о отшате усщг связи

3.3.3. |{о оплате

3.5. |{о оплате усщт по содерканию

3.3.6. |[о оплате проних

3.3.7. |]о приобретению основнь!х средотв

3. 3.8. 11о приобретению нематериальнь|х активов

3.3.1 1. |[о оплате прочих раоходов

3.12. |1о платожам в бюд:кет

3'13. |1о проним раочет!1м с
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[1|. |{оказатели по

'-{.8. €рьянинова
(раогпифровка подпиои)

Ё (1 А пьтновя

(раошифровка подг:иои)
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