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Уточнение плана финансово-хозяйственной деятельности 
на _ 2 0 15 год и плановый период 2016 и 2017 годы за 1 квартал.

МДОУ «Детский сад №3 «Солнышко»»
_Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сал №3 
«Солнышко»»

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

Управление образования Администрации Гаврилов-Ямского МР 
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения:

Ярославская область г.Гаврилов-Ям. ул.Менжинского, д.51

1. Цели деятельности учреждения:

реализация— гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования:

: создание комплексной системы поддержки семьи в развитии и воспитании ребенка 
дошкольного возраста.

2. Виды деятельности учреждения:

-игровая:

-познавательно-исследовательская:

-двигательная:

-продуктивная:

-коммуникативная;

-музыкально-художественная:

-трудовая;

-восприятие художественной литературы.
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3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения 
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества Стоимость, руб.

Всего стоимость недвижимого имущества
77 077 818

в том числе:

стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником 
имущества за учреждением на праве оперативного управления

77 077 818

из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением за счет выделенных собственником имущества средств

-

- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за 
счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

-

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества

Категория движимого имущества Стоимость, руб.

Всего стоимость движимого имущества
7 245 036

в том числе:

- стоимость особо ценного движимого имущества

~  ------------------------------- ----------------------------------------
2 264 742

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма, руб.

1. Нефинансовые активы, всего:
84 322 854

------

из них:
77 077 818



1.1. недвижимое имущество, всего:

в том числе:

1.1.1. остаточная стоимость

61 341 786

1.2. особо ценное движимое имущество, всего 2 264 742

в том числе:

1.2.1. остаточная стоимость

812 132

2. Финансовые активы, всего: 0

из них:

2.1. дебиторская задолженность по доходам

0

2.2. дебиторская задолженность по расходам 0

3. Обязательства, всего 0

из них:

3.1. просроченная кредиторская задолженность

0



7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

в том числе

очередной финансовый год
1-й годиз них:

Наименование показателя Всего всего 1 кв. II кв. III кв. IV кв.
плэнового
периода о периода

Гр.1 Гр.2 Гр.З Гр.4 Гр.5 Гр.6 Гр.7 Гр.8 Гр.9

1. Остаток средств на 01.01.2015г. 2012978,37 2012978,37 510000 501000 501000 500978,37

2. Поступления, всего 59481220,8 22533220,8 5442809,7 6412703,0 5664303,0 5013405,2 18914000 18034000

в том числе: 0
2.1. субсидии на обеспечение выполнения муниципального 
задания 49560620,8 19226620,8 4922405,2 5432405,2 4685405,2 4186405,2 15607000 14727000

2.2. субсидии на иные цели 0
2.3. субсидии на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства муниципальной 
собственности или приобретение недвижимого имущества в 
муниципальную собственность 0
2.4. гранты в форме субсидии ,втом числе предоставляемые 
по результатам конкурсов 0
2.5поступления от оказания учреждением услуг (выполнения 
работ ),относящихся в соответствии с уставом к основным 
видам деятельности, предоставление которых осуществляется 
на платной основе,а так же поступления от иной приносящей 
доход деятельности 9920600,0 3306600 520404,5 980297,8 978897,8 827000,0 3307000 3307000

2.6. поступления от реализации ценных бумаг в случаях, 
установленных федеральными законами 0
3. Выплаты, всего 24546199,17 4126893,2 6856414,4 6855033 6707858,61

в том числе: 0
3.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 15237078,2 1910814 4607000 4481000 4238264,17

3.2. услуги связи 26000 5200 6933 6933 6934

3.3. транспортные услуги 0



3.4. коммунальные услуги 1674000 380122,98 368000 463000 462877,02
3.5.арендная плата за пользование имуществом 0
3.6 услуги по содержанию имущества 575000 213998,36 100000 120000 141001,64
3.7. прочие услуги 110000 62293,2 19000 20000 8706,8
3.8. приобретение основных средств

111900 111900
3.9. приобретение материальных запасов

5175220,97 1051944,1 1345481,4 1346100 1431695,5
3.10.прочие расходы

0
З.И.уплата налога на имущество организации и транспортного 
налога 1637000 390620,52 410000 418000 418379,48
3.12. иные выплаты, не запрещенные законодательством 
Российской Федерации 0
4. Остаток средств - - _ _
5. Справочно:

Объем публичных обязательств перед физическими лицами, 
подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по 
исполнению которых от имени 
передаются учреждению, всего

Руководитель учреждения

)МУНи1йп

Главный бухгалтер Упра^ениярВразова¥

Исполнитель

А.В.Пашков

дата "10" апреля 2015г.
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