
УТВЕРЖДДО
администрации Волгодонского района

План финансово -
на 2015 год и 201б -

"3I"декабря 20l5г.

Наименование государственного
бюджетного учре}(Дения
(подразделения)

инн / кпп

Единица изпrерения: руб.

Наименование органа. осущест8ляющего
Функции и полномочия учредиlеля

Алрес фактического местонахождения
государственного бюджетноt tl
учре)rцения (подразделения)

муниципальное бюджетное по окпо
дошкольное образовательное

учреждение центр развития
ребенка _ детский сад Л! 1 7
"Тополек''

З 1.12.2015г

] 45зз929

бl070о565Йттjът-

38з

I. Сведенпя о деятельпости государствеппого бюдrкетного учреждепия

1.2. Виды деятельности бюджетного учреждениJl- дошкольное образование

1,3, Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

;#':"-JfilТ.ii]il,Т;ffJаИВаЮЩИМИ ОбРаЗОuа"'"""Iе ПРОГРаммы дошкольного образования в организацriJIх, осуществляюших

утвермrcщего документ)

С.В.Леонова

коды

по окви



Нчп"."оrч""БiййЫ
I. Н.фппrп.оrr. .Йiif,iББ

иной приносящей доход доятельности

II. Фrоч".БrЙЙБiiiЙ

1.no "u*un

Z.J.5. по вьцаннып| urчййБББiй-

III. об"з"rелосБцiiй

:!:]



2.2. по оплате ус.гryг связи

3.2.3. по оплате транспортных услуг

3,2,,1. по оплате комNrчнмьньж услуг

3.2.5, по оплате ус,туг по содержанию имущества

],2.6, по оплаlе прочшх услуг

З.2.'l. по приобретеншо ocHoBHbIx средств

3.2.8. по приобретению нематериальньrх активов

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2. l0. по приобретению материIIJIьньгх запасов

3.2.1 l. по оплате прочих расходов

З,2,12, по платежам в бюджет

3.2,13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3. Крслrгорскм задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полученньп от платной и иной приносящей
доход деятельности, всего :

в том числе:

3.3.1. по начисленIбIм на выIUtаты по оплате труда

3.3.2. по оплате услуг связи

3.3.3. по оплате транспортньtх усlryг

3,3,4. по оплате коммунальньш ус.'туг

3,3,5. по оплате усJryг по содержанию имущества

3.3.6, по оплате прочих ус,туг

3.3.7. по приобретению ocHoBHbIx средств

3.3.8. по приобретению нематериальньtх активов

3.9. по приобретению непроизведенньD( активов

],3.10. по приобретению материальньн запасов

3.3. l l. по оплате прочлr( расходов

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели по поступлениям ш выплатам учреждения
наименование показателя Код по

бюдl<етной

классификачии
операции

сектора
,осударственноI

о управления

2015 2016 20|1

Планируемый остаток средств на начало
планирyемого года

х

Поступления, всего: х 3917050,61 2832200,00 3089200,00

в том числе: х
Субсидии на выполнении
муниципального задан}lJI

х 3455844,6 l 24|2200,0с 2639200,0с

Иные субсидии х 7370,00

иные выплаты х
Бюджетные инвестиции

Посryпления от оказанш государственным
бюлжетным уlреждением (подразделением)

ус.гтуг (выполненш работ) , прелоставление
которых для физических и юридических лиц
осущесвляется на платной основе, всего

х

в том числе: х
Ус,туга N 1 х
Услуга Лл 2 х



Посц,пленtrя от иной приносящей доход

труда и начисленюl на выплаты

Начисления на выплаты по оплате труда

Безвозмездные перечисления

государственным и муниципальным

организациям

Увеличение стоимости ocнoBHbIx средств

Увеллtчение стоимости нематериальньIх

увеличение стоимости акций и иных

Руководитель

Главный бlхгалтер

Фlрманенко И.Н.
(рmшифровю подпвси)

Мухина Н.В.
фrcшифровка пошиси)


