
ПЛАН 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МАГАДАНА 

"Детский сад комбинированного вида № 35" 

НА 2016 ГОД 
"14" января 2016 г. 

Адрес фактического местонахождения: 685000, г. Магадан, ул.Энергостроителей, 5/3 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) : 4909058083 

Значение кода причины постановки на учет (КПП): 49091001 

Код по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКБИ): 383 

Код по Общероссискому классификатору валют (ОКВ): 643 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МАГАДАНА 

"Детский сад комбинированного вида № 35" 

Цель: 

Реализация соответствующих образовательных программ, обеспечивающих право ребенка на получение 

общедоступного бесплатного дошкольного образования в соответствии с федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, Типовым положением о 

дошкольном образовательном учреждении, утвержденным постановлением Правительства РФ, Уставом, 

договором с Учредителем, иными законодательными и нормативными актами; 

Вид деятельности: образовательная 

основное дошкольное образование в группах общеразвивающей, 

Перечень услуг (работ): компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности 

в разном сочетании 

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества: 

Общая балансовая стоимость движимого имущества : 

в том числе особо ценного движимого имущества 

53 999 382,40 

7 789 732,70 

7 789 732,70 

руб. 

руб. 

руб. 



Приложение № 3 

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год 

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
в том числе 

Наименование показателя к э к Всего 
по лицевым счетам, 

открытым в органах, 

осуществляющих ведение 

лицевых счетов учреждений 

по счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях 

Остаток средств
1 

Поступления, всего: 
26 498 305.38 26 498 305.38 

в том числе: 
26 498 305.38 26 498 305.38 

Субсидии на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального )задания на оказание государственных услуг 
4 020490.00 4 020 490.00 

Заработная плата 211 0.00 0.00 

Оплата стоимости проезда к месту отпуска и обратно 212 0.00 

Начисления на оплату труда 213 0.00 0.00 

Услуги связи 221 0.00 

Транспортные услуги 222 0.00 

Оплата коммунальных услуг 223 3 870 890.00 3 8 70 890.00 

Другие расходы, связанные с содержанием имущества 225 68 800.00 68 800.00 

Прочие расходы по оплате услуг 226 80 800.00 80 800.00 

Прочие текущие расходы 290 0.00 

Приобретение прочих основных средств 310 0.00 

Приобретение материальных запасов 340 0.00 

Подпрограмма "Создание условии для устойчивого функционирования и 

развития образовательных учрежденний" "Развитие системы 
243 431.47 243 431.47 

образования в муниципальном образовании "Город Магадан"на 2015-

2020 годы" 

243 431.47 243 431.47 

Заработная плата 211 0.00 

Оплата стоимости проезда к месту отпуска и обратно 212 0.00 

Начисления на оплату труда 213 0.00 

Услуги связи 221 0.00 

Транспортные услуги 222 0.00 

Оплата коммунальных услуг 223 0.00 

Другие расходы, связанные с содержанием имущества 225 243 431.47 243 431.47 

Прочие расходы по оплате услуг 226 0.00 

Прочие текущие расходы 290 0.00 

Приобретение прочих основных средств 310 0.00 

Приобретение материальных запасов 340 0.00 

Субсидии на осуществление мероприятий по реконструкции и 

капитальному ремонту дошкольных и других образовательных 

учреждений в рамках подпрограммы "Повышение качества и 

доступности дошкольного образования « Магаданской области" на 

Субсидии на осуществление мероприятий по реконструкции и 

капитальному ремонту дошкольных и других образовательных 

учреждений в рамках подпрограммы "Повышение качества и 

доступности дошкольного образования « Магаданской области" на 

Субсидии на осуществление мероприятий по реконструкции и 

капитальному ремонту дошкольных и других образовательных 

учреждений в рамках подпрограммы "Повышение качества и 

доступности дошкольного образования « Магаданской области" на 

Субсидии на осуществление мероприятий по реконструкции и 

капитальному ремонту дошкольных и других образовательных 

учреждений в рамках подпрограммы "Повышение качества и 

доступности дошкольного образования « Магаданской области" на 
3 723 564.79 3 723 564.79 

2014-2020 годы"государственной программы Магаданской области 

"Развитие образования в Магаданской области " на 2014-2020годы " 

2014-2020 годы"государственной программы Магаданской области 

"Развитие образования в Магаданской области " на 2014-2020годы " 

Заработная плата 211 0.00 

Транспортные услуги 212 0.00 

Нач истец ия на оплату труда 213 0.00 

Услуги связи 221 0.00 

Оплата коммунальных услуг 223 0.00 

Другие расходы, связанные с содержанием имущества 225 3 723 564.79 3 723 564.79 

Прочие расходы по оплате услуг 226 0.00 

Прочие расходы 290 0.00 

Приобретение прочих основных средств 310 0.00 

Приобретение материальных запасов 340 0.00 

Субсидии на осуществление мероприятий на укрепление материально-

технической базы дошкольных образовательных 

органи1аций(приобретение оборудования для оснащения 

дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях) в 

рамках подпрограммы "Повышение качества и доступности 

дошкольного образования в Магаданской области" на 2014-2020 годы" 

государственной программы Магаданской области "Развитие 

образования в Магаданской области " на 2014-2020 годы " 

органи1аций(приобретение оборудования для оснащения 

дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях) в 

рамках подпрограммы "Повышение качества и доступности 

дошкольного образования в Магаданской области" на 2014-2020 годы" 

государственной программы Магаданской области "Развитие 

образования в Магаданской области " на 2014-2020 годы " 

332 700.00 332 700.00 

Другие расходы, связанные с содержанием имущества 225 332 700.00 ? ! ? 7ЯЛ Л Я 



в том числе 

Наименование показателя к э к Всего 
по лицевым счетам, 

открытым в органах, 

осуществляющих ведение 

лицевых счетов учреждений 

по счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях 

Подпрограмма "Совершенствование системы дошкольного образования 

города Магадани" на 2015-2020 годы" муниципальной программы 
75 972.84 75 972.84 

"Развитие системы образования в муниципальном образовании «Город 
75 972.84 

"Развитие системы образования в муниципальном образовании «Город 

Магадан» на 2015-2020 годы " Магадан» на 2015-2020 годы " 

Возмещение родительской платы 212 75 972.84 75 972.84 

Субвенции на финансовое обеспечение муниципальных дошкольных 

организаций в рамках подпрограммы " Управленение развитием отрасли 

образования в Магаданской области "на 2014-2020 

годы "государственной программы Магаданской области "Развитие 

образования в Магаданской области "на 2014-2020 годы " 

организаций в рамках подпрограммы " Управленение развитием отрасли 

образования в Магаданской области "на 2014-2020 

годы "государственной программы Магаданской области "Развитие 

образования в Магаданской области "на 2014-2020 годы " 

12 645 993.21 12 645 993.21 

Заработная плата 211 9 077 204.24 9 077 204.24 

Транспортные услуги 212 0.00 0.00 

Начисления на оплату труда 213 2 741 J 15.68 2 741 315.68 

Услуги связи 221 30 000.00 30 000.00 

Оплата коммунальных услуг 223 0.00 0.00 

Другие расходы, связанные с содержанием имущества 225 14 000.00 14 000.00 

Прочие расходы по оплате услуг 226 48 000.00 48 000.00 

Прочие расходы 290 8 000.00 8 000.00 

Приобретение прочих основных средств 310 570 880.00 570 880.00 

Приобретение материальных запасов 340 156 593.29 156 593.29 

Субвенции на осуществление государственных полномочий по 

предостааенит дополнительных мер социальной поддержки 

Субвенции на осуществление государственных полномочий по 

предостааенит дополнительных мер социальной поддержки 

Субвенции на осуществление государственных полномочий по 

предостааенит дополнительных мер социальной поддержки 

работникам муниципальных образовательных организаций в рачках 

подпрограммы "Управлениеразвитием отрасли образования в 

Магаданской области" на 2014-2020годы"государственной программы 

Магаданской области "Развитие образования в Магаданской 

области "на 2014-2020 годы " 

25 185.58 25 185.58 

Заработная плата 211 19 343.76 19 343.76 

Начисления на оплату труда 213 5 841.82 5 841.82 

Средства от приносящей доход деятельности 5430 967.50 5 430 967.50 

Заработная илага 211 0.00 0.00 

Транспортные услуги 212 0.00 0.00 

Начисления на оплату труда 213 0.00 0.00 

Услуги связи 221 0.00 0.00 

Оплата коммунальных услуг 223 0.00 0.00 

Другие расходы, связанные с содержанием имущества 225 176 820.00 176 820.00 

1 [рочие расходы по оплате услуг 226 273 630.00 273 630.00 

Прочие расходы 290 126 000.00 126 000.00 

Приобретение прочих основных средств 310 0.00 0.00 

Приобретение материальных запасов 340 4 854 517.50 4 854 517.50 

Справочно 

Объем публичных обязательств, всего 26498305.38 

62-24-78 

(телефон) 


