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муниципцьное йуницппшьноо
учрещение

1йан фпнансово - хозяйственной деятФьностц
на 2015 год и на плановь!й период 2015_20!7 годьг

от', ,,января 2015 г.

автономпое дошкольяо€ о6разоватФьнос учрешенио''детский сц ф!1,,

вдиница и3мерения: руб.
(с юяносъю до вюрого
десятинного знжа)

наименование органц
осуществляющего функции и
полвомочи' учредитФя
&рес фактинеского
местонцощеяия
муниципмьного учрещения

618400' ||ермсмй край, город Березвики, улица олега (ошевого. !0

|. €веденвя о деятшьпости мупицвпшьпого учоешеяия

! ' 1 ' |{ши €оздаяие блшопрвятвых уФовий дл! полвоц€нного прожива-н{я ребевком дошколь!ого детствд' формвроваяце освов базовой культры ллчпост{' всесторопнее развитиедеятФьности псшхвческих и фпзичосквх качеств в соотвстствпи с во3растнымй и п'Ёдввидум"цы"" особе'*остя'', п!д
щ/ниципцьноФ

учрещения:

|'2' видь| деятФьности щ/ницилшьного учрещевия: основнь|е дошкольное о6рФвание, дололнитФьное обрфвшиедетей и взросль|х: дополнительньте о6щер8вивфщ!е прогршмь!

!.3. |1ереяень ус:уг (работ), шущестшяемых на платной основе

1.4. Фбцщ бшшщвщ стоимосъ недвижимого муниципшьного имущества надат состшления |!лма: 1 1 939 859.7] рубль
в Фм чифе:

стоимость имущесв4 зшрешенвого заучрехде8ием н& прФе опер&швяого улравления: ! 1 939 859,?3 руйь
сФимФть им'ществ4 прио6ретениого уврещением за счет вьцфеннь|х собфвенником имущества грещени' средств
стоимость имущеФвц приоброенного уирещевием и счетдоходов' пощченнь|х от иной приносящей доходдеятФьности

бмансовщ стоимость осоФ ценного двихимого имущеова: 3 96з 69]'! 1 рублей

|[. показатФп

Ёмменовшие поквателя

€уммя по соспян.и .,
вачмо течщего
}ипмсового-
'ода (факт)

конец фчщего
финшсовою юда
(ожидаемш ошенка)

конец шшового
финшсового года
(плш)

5 244 929,93 17 192910,72 17 192 910,12

4 464 291 '5о ] ! 9з9 859,7з ! ! 939 859.71

в том чиФе:

1 . 2. 1 общц бшшфвщ фимость Фбо ценцого движимого ищ/щества

4 464 291.5о ! | 9з9 859'7] 1| 9з9 859,73

| 474 988 92 з 521 о24'53 3 346 83 1.89

820 638,43 5 253 050.99 5 25з 050 99

732 589,17 з 96з 69з 1'| 3 963 69з,1 1

|71 08з ]з \ 7зз 39\,57 | 451 587,57

}. !. дебиФрокм зцолженность по доходш

15211,64 19 459,12 8 690,00



;

[![. показателп по

Ёаименовшие покштыя

|1о лицевь:м снетш' отщь;тьтм в финансовом
упршлении щминисФщии города Березники (или в

Федершьном квначействе)

2.4.|1оступлевия от оказания
муяицнпФьным учрецеппем уФуг
(выполнепия работ) 'предоставляемых на платцой основе'

2.5'посцпления от иной приносящей

2.5' !.посцшения от реыизщии

2.5.2.Безво3мецнь|е постшения

2.5.3.}1нь:е посцпления от иной

3.|.оплатя труда п начпФсния яа

на вь|шать| по ошате труда

ь/ководитФь щ/ниципмьного
учрещения
(уполномоченшф лицо)

]амес:ит ш:ь :тредседогстя

1'['п(Фнятфъ' ведуш]и,]

споцлщп|с1' (}Фэп

тел.2з_з8-19
( )янвФя 20|5 г.

ю.А'г

(ркцп1фровка подписи)


