
ия

А.К!гАтова

" l0 " авryсга 18 г.

\
План финансово-хозяйственной деятеJIьности

на 20!8 годл плановый 2019 н 2020 годов
(с учетом изменений)

Код по оКП

Код по ОКЕИ
Код по реесгру 1."lастников бюджgгного процесс4 а также юридических Jшц, не

являющихся участниками бюджетного

l0.08.20l8
4824з651

6,1470l7692
бl470100l

383

603х l80l

наименование ципального ждения

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

Наименование органа, осуществляющего

Муниципальное бюджетное дошкольное образовдтельное учреждение детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществJlением деятельности по познаватеJIьцо-

речевому направлению развития детей }lъ33 города Каменск-шахтинский

кции и полномочия ителя:

отдел образования ддминшстрации пкаменск-шахтинского

Адрес факгического местонахождения
м)лиципального учреждения :

Россия, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, пер.Коммунистический 79



сведенпя о деятельпостп мунf,цtrtrального бюдясетного учрецденпя

уставом riреждения:

1.1

1.2
реализация ocнoBнbix

присмотр и ).ход

общеобразовательных программ дошкольного образования

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

2.1 . дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)
2.2. Логопсдические услуги (групповая форма занятий)
2.3. Логопедические услуги (инди видуальнм форма занятий)

3. перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности
учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

З. l.Предшкольная подготовка
З.2.Обучение английскому языку
4. Общая балансокlя стоимость недвижимого муниципiшьного имущества на даry
составления Плана 4 7l9 003,70
4.1. Стоимость имущества закрепленного собственником имущества за

уrреждением на праве опреативного управления 4 7l9 003,70
4.2. Стоимость имущества лриобретенного. учреждением за счет вьцеленных
собственником имущества рреждения средств 0,00

4.3. Стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов,
полученных от иной приносящей доход деятельности 36 320,00

5. Обцая балансовая стоимость движимого м}ъиципального им)ллества на дату
составления Плана l 703 0зз,24

5.1 Балансовая стоимость особо ценного движимого им)лцества; l l 17 880,89

1.I-{ели деятельности учреждения в соответствии с областными законами, иными нормативными акгами и



таблица l
lI. Показателц навсового состоявия Hala 20lE г.

Л! r/п ClT*tMa" тыс.руб.
l 2 з

l I. Нефинансовые акIивы, всего: 6 422 0з6,94

2

из них:

недвижимое имущество, всего: 4 7l9 003,70

з l 42,1 169,19
4 особо ценнос движимое им)пцество, всего: l l l7 880,89
5 в тoм числе: оfiаточная сгоимость зl4 7l8,45
6 Финансовые акгивы, всего l 7lз 604.89
,l из них:

l7lз 604,89lt денежные средства ]лреждеttиJt, всего

l 7lз 604,89
9

в том числе:

денежные средства гiреlкдеlтия на счепrх

0,00
l0

0,00ll иные фивансовые инструменты
0,00\2 дебиторская задолженность по доходам

10 897,96lз дебиторская задолжеЕность по расходам
0,00l4 Обязател ьств4 всего:
0,00l5 из них:
0,00lб долговые обязательства

767 |98,24l1 кредиторская задолженность:

0,00
в том числе:

просроченнlrя кредиmрская задолженность
l8

наименование показателя

в том числе: остаточна,rt стоимость
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I V. Показателп выплат по расходдм на зrкупку товаров, работ, ус,луг rlрецденвя
на 2018 год
Сlтма выплат по расходам ва закупку товаров, работ и услуг, руб (с точцоqгью до дв}r( знаков после запягой)-0,00)

в том числевсего на закчпки

в соотвgгgгвии с Федеральным законом от 5 в соотвстствии с ФедсраJIьным зilконом от
на 2018г.

очередвой
финансовый

год

на 201Еr.
очередной

финансовый
rод

на 2019 r. 1-ый
rод планового

периода

на 2020г. 2-ой
rод плановоrо

периода

на 2019г. 1-ый
год плановоrо

периода

на 2020 r, 2-ой
год плановоrо

периода

на 201Е..
очередной

финансоаый
год

код
сгроки

Год
яачма

закчпки

на 2019., ,l_ый

год плановоrо
периода

наимеltование показателя

на 2o2or . 2-ой
год плановоrо

периода

4 5 6 1 82 9 l0 ll1 l2

58з l500,00 5872400,00 6,7з0284,з2 58з l500,00000l х 6,7з0284,32 5872400,00 0,00 0,00

Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ,усlryг
всего: 0,00

х100l

в том числе ва оплату
контрактов закJIюченньж до
начаJIа очередного

финансового года:

583 l500,00 5872400,00 67з0284,з2 583 l500,002001 20l8 67зOz84,з2 5872400,00 0,00 0,00

на закупку товаров,работ,

усл}т по году начшIа зzжупки:

0,00Iппппп I Iп

таблица 2.1.

з



Таблица 3

V. Сведения о средствах, поступающих во времеппое распоряженпе
учреждения

на 2018 год
(очерелной финансовый гол)

Код
строки

наименование показатеJIя CplMa фуб., с точЕостью до дв}х знаков
после запятой-0,00)

21 J

010Остаток средств на Еачало года 37549,91

Остаток средств на конец года 020 0,00

030Посryпление 0,00

040Выбытие 3,7549,9|

r



Рl.ководитель

Глазный бlхга.rтер

Экономист

фш-с"

Б-"--А

(расшифровка подлиси)

С.Н. Самохвалова

YI. Справочная пнформацпя

Таблица 4

Е.А. Кугатова
(расшифровка подлиси)

подпись (расшифровка подшсr)

исполнкlель Т,с, кпсль

(7з2-6з)

наименование показатеJIя Код строки Сутлма (тыс.руб.)

i 2 з

Объем публи,rньrх обязательств, всего: 010 0 00
Объем бюджетных инвестиций (в части
переданньrх полномочий государствеЁного
(муъиципального) заказчика в соответствии
с Бюджетньпrл кодексом Российской
Федерации), всего: 020 0,00

Объем средств, посцдIивших во временное

распоряжение, всего: 030 0,00

О.А. Коломейцева


