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План фшвансd}ьхозяilсгв€нной деятеJIьпостrr
па 2018 год п плановый 2019 ш 2020 годов

(с учетом пзменеппй)
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наименование пitльного

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака после запятой)

Наименомние органа' осущесгвляющего

МуниципальпGе бюдкетпое дошкольпоеЪбразовдтепьIrое учреr(депие детскпй сдд
общеразвивдющего вида с прпоритетным осуществJrением деятеJIьности по позндватепьно-

речевому нlправJrеншю развитпя детей N9з3 горола КдмеЕск-Шахтипский

Оглел образованпя Ддмпппстрациrr г.Каменск-Шахтинского

кции и полномочия

Адрес факrического месmнахожденця
м).ниципiшьною уtреждения :

Россия, Ростовская облдсть, г.Каменск-Шахтинский, пер.Коммунистическrrй 79
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Сведенпя о деятельностп муницппальцого бюджетного учреllцения

1.IlеЛИ ДеЯТельноСти учреждения в соответствии с областными законами, иными нормативными акгами и

уставом учреждения:

1.1

\,2
ремизация основных

присмотр и ).ход

общеобразовательных профамм дошкольного образования

2. Виды деяте.,tьности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с
уставом учреждения:

2.1 . дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)

3. перечень услуг (работ), относяцихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности

rlреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществJIяется за плату:

3. l.Предшкольная подготовка
3.2.Обучение английскому языку
3.3.Логопедические услуги (групповая форма занятий)
3.4.Логопедические услуги (индивиду;цьная форма занятий)
4. Общая балансовllя стоимость недвижимого муниципального имущества на дату
составления Плана 4 7l9 00з,70
4.1 . Стоимость имущества закрепленного собственником имущества за

rlреждением на праве опреативного улравления 6 78з 78z.94
4.2. Стоимость имущества приобретенного учрещдением за счет выделенных
собственником имуцества гIреждения средств 0,00

4.3. Стоимость имущества приобретенного rIрФкдением за счет доходов,
полученньiх от иной приносящей доход деятельности 65 800,00

5. Обцая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату
составления Плана 2 064 779,24

5.1 Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества; 1 482 578,89



таблица l
II. Показателrt l|нансового состоявия енця на 1 янва 2019 г.

Лi: л/п }iаименоваliие показателя Сумма, тыс.руб.

I I. Нефинансовые активы, всего 6,78з 782.94

1

из них:

недви]кимое имущество, всего: 4 7l9 003,70

3 в том числе: остаточпil]i стоиilость l з92 0,78.94
4 особо цевяое движимое имуiцество, всего l 482 578,89

в том числе: остаточная стоимость э79 з21.15
6 Фияансовые активы, всего 945 l90,1б
1 из l]tlx:
8 денежные средства )дреждеttия, всего 945 l90,1б

9

в том числе:

денежные средства )лреждениJI lla счетах 945 l90,16

l0
0,00

денехные средства rlрежденшr, размещецные на деIlозиты в кредитной
организации

ll иные фиаансовые ияструменты 0,00

дебиторскм задолженяость по доходам 0,00

lз 9 906,05дебиторскм задолженность по расходам
Обязательства, всего 0,00

0,0015 из нцх

долговые ооязательства 0,00
195 056,50|1 hредиторская задолженность :

0,00

I8

в том числе:

просроченнаrr кредиторскм задолжеЕность

5

\2

l4

lб



IIL Похi}!теля по посгушенпям fi sыш!тrм учре,кдеп!rя. 2018 год
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lII. ПокаttтФп по посгуtu.вцям и sыплrтsм учр€)кдеЕgя
п. 20!9 год
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IlI. ПокirrтеJя по посгуп_!ефиям п вьпшатsм учрс,(деппя
на 2020 год
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таблиllа 2.1

I v. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2018 год

наимспование показатсля код
строки

Год
начала

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, рабoт и усrryг, руб (с точносгью до дв)д знаков послс запятой)-0,00)
всего на закчпки в том числе

в соотвgгствии с Фед9ральным законом от 5 в соотвсгсгвии с Федерatльным закопом от
на 2018r.

очередной
финансовый

год

на 2019 r. 1-ый
rод плановоrо

периода

на 2020r, 2Фй
год плановоrо

периода

на 2018r,
очередной

финансовый
гоА

на 2019г, 1-ый
год планового

периода

на 2020 1.2ай
год плановоrо

периода

на 20,18r.
очерёдной

финансовый
lод

на 2019r. 1_ый
rод планового

лериода

на 2020r. 2ай
rод планового

периода

] 2 3 4 ) ,7
8 9 l0 ll

Выплаты по расходам на
закупку товаров, рабоцуслуг
всего: 000l х 7006284,з2 5б0l800,00 5872400,00 1006284.зz 560l800.00 5872400,00 0,00 0,00 0,00

l00l х
на закупку товаров,работ,

услуг по году нач:rла закупки
200l 20l8 7006284,з2 5601800,00 5 8 72,100,00 7006284,з2 5601800,00 5872400,00 0,00 0,00 0,00

l2

в том числе на оплаry
контрактов заключенных до
качаIа очередного

финавсового года:

г г] т-------l



Таблица З

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
учреждения

на 2018 год
(очерелпой финансовый го,л)

наименование показателя Код
строки

CyrvtMa фуб., с точностью до дв}х знаков
после запятой-0,00)

l 2 з

Остаток средств на начало года 010 з7549,91

Остаток средств на конец года 020 8655з,45
постчпление 030 86553,45

Выбытие 040 з7549,9|



Руководrrе.ть

Главнъfr бухгатпер

Экономист

YI. Справочная ипформация

Таблица 4

Е.А. Кцатова
ФасшифроЕlФ подлl.си)

О.А. Коломейцева
Фасшйфрвм подIrrси)

подпись

С.Н. Самохвшtова
(расшифрвка подшси)

иаполнtfiýль т.с, кr{rсль

(?_з2j3)
о,

a

'l

наименовапие показатеJIя f Код сцоки Сумма (тыс.руб.)

l 2 з

Объем публдчrrьпс обязатеrьств, всего: 0l0 0,00
Объем бюджgгпы:с инвестиций (в части
переданпьD( полпомо.шй государственного
(мупиципагьною) змазшлка в соотвqaiствии
с Бюджgгньп,t кодексом Российской
Федерацпи), всего: 020 0,00

Объем срдств, поступивших во временное

распорлкени0, всего: 030 86553,45

a,


