
Приложение Ns 1 к Порядку составления и
угверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности бюджетньпr и
tlBToEoMHbD( образовательных }пФеждений

Соро.пtнского parioHa

от" 27 " июня 2012l Jt l42-п

план финансово - хозяйственной леятельности
на 2014 год

lrOlrl 2014 r.

МуоиципаJIьное бюджетное дошкольное
образовательЕое }лтреждение''.Щетский сад
"Радrга" с.Покровка Соро.п,rнского района

Оренбургской области''

иннкпп

Единица измерения: руб.

нмменовапие
оргlша, осуществJIяющего

функци" и полномоtIия

учредитеJUI

Адрес фактrтческого
местонtlхождения

по оКПо

по оКЕИ

Отдел образования администрации Сорочинского района
Оренбургской области

461948 Оренбургская обл., Сорочинский р-он, с.Покровка,
ул.Школьная, д.9.
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I. Сведепия о деятельноети бюджетного (автоrrомного) учреrцения
1.1. Щели деятеJIьЕости бюджетIIого (автономного)
)лФеждениrI:
- обеспечение воспитilния И обу,rениq детей дошкольного возраста;
- сохранеЕие и ущреппение физического и психического

здоровья детей;
- оказание помощи семье в воспитании детей.
1.2. ВидЫ деятельIlости бюджетного (автономного)
rфеждения: 80.10.1

,.ЩошкольНое образоВание (предшествующее начальному общему образованию)

1.3. Перече}rь усJIуг фабот), осуществJIяемьIх на
платной осIIове:

-родительСкЕUI плата за содержЕlIIие ребенка в детском саду.



Ш. ПоказатеJIи по посIупленпям п выплатам учреждеппя

Наименование пок{ватеJIя

Код по бюджетной
шrассификации

операции сектора
I\,qrниципаJIьного

уIIравленIiJI

Всего

в том числе

операции по
лицевым счетrli{,

открытым в
органЕlх

Федерального
казначейства

операции по
счетам,

открытым в
кредитньгх

организациJtх в
иностранной

ваjIюте
Планируемый остаток средств на
начало IIпанируемопD года х
Посryплепия, всего: х r158880
в том числе: х
Субопдпп по DьIпоJIIIсппЕ
муницип€шьного задания
п107011 107001001

х 700990

77l07011 10806з001 33789с
Бюджетные и}IвестшIии
Посryпления от ока:}аниrI
бюджетным (автономным)
rIрехдением усJrуг (выполнения

работ) , предоставJIеЕие которь[х ди
физических п юридичсских лиц
осущестыIяется на пrrатной основе,
всего

х l20000

] том числе: х
Родительская гшrата х 12000(
Поступления от иной приносящей
доход деятельности. всего: х
в том qиспе: х
llосryrшения от рe:шизации ценньrх
Фща. х с

Планируемый остаток средств IIа
конец планируемого года х
Выплаты, всего: 900 1158880
в том числе:

Оrшататруда и начисления на
выIIлаты по oIUIaTe труда всего 2|0 808020

из HID(:

3аработная шrата 211 618986.1
77l070l1 10700l001 х з5947с
77l0701l 108063001 х 2595 16.1 l
Iрочие выIIпаты 212 210(

начисления ца выIIлаты по оплате
груда 2lз 18б9з3,9

77107oll l0700l00l х l0Е5б0
77l0701 1 10806300l х 78з73.9
Qгrцата работ, усJryг, всего 220 |4220{
из них:

Услуги связи 22l 460с
Гранспортные услуги 222 0l
Коммуtlальные услуги 22з 50300l
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учрецдения
(уполномоченное' лицо)

Главный бухгалтер бюджетноrо(автономного)
учрещдения

испсtлнитель

г. с.
(расшифровка подписи)

и.л.

перечисления
всего

Безвозмездные перечисления
государственным и м)дlицип:lJьным

пособия, выIUIаtIиваемые

величение стоимости
непроизводственньD( активов

Увеличение стоимости ценных
, цроме акций и иньrх форм

величеЕие стоимости акций и иных
форм участия в капитаJIе

f,+,ý
'or,}1е ýf",л

(расшифровка подписи)


