
l8 г.

КОД ПО ОКЕИ
Кол по реестру участников бюджегного процесса, а также юридических JIиц, не

план финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый 2019 и 2020 годов

(с учетом пзменений)

Код по оКПо

являющихся участниками бюджетного про

11.07.20l8
48z4з657

6|4,10I.7692

бl470l00l
383

603xl80l

наименование ципального

Муниципальное бюдкетное дошкольное образоватеJtьное учре2кдецие детский сад
общеразвивающего вIлда с приоритетным осуществJIением деятеJIьности по познаватеJIьно-

речевому направJIению развитпя детей J\b33 города Каменск-ШахтиЕсI&й

и полномочия

Адрес факгического местонilхокцения
муниципаJlьного rrреждения:

Россия, Ростовская область, г.Каменск-Шахтицский, пер.КоммуЕистический 79

Отдел образованпя Адмиппстрацпи г.Камешск-Шахтинского

УТВЕРЖДАЮ
учре)r(ден ия

(подmсь, расшФроDка подпfi сr)

Единица измерния: руб. (с точносгью до вторго десятичного знака после запятой)

Наименование органа, осущестыяющего



Сведепия о деятельностп мунпцппальпого бюджетЕого учреrцдеппя

1.щеrп,r деятельности )лrреждения в соответствии с областными законами, иными нормативными актами и
уставом учре)цIения:

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

2.1. дошкольное образование (предшествующее начaшьному общему образованию)

3. перечень услlт (работ), относящихся в соответствии с ycTllBoм к основным видам деятеJIьности

}чрехtдения, предоставJIение коюрых дlя физичесшах и юридических лиц осуществляется за шIаry:

общеобразовательньг< програ},rм дошкольного образования1.1.

1.2.
реаJIизация основньfх

присмотр и уход

3. 1 .Предпкольная подготовка
З.2.Обучение английскому языку
3.3. Логопедические услуги (гр}пповая форма занятий)
3.4. Логопедические услlти (индивидlальная форма занятий)
4. Общая балансовая стоимость недвижимого lчfуниципаJIьного имущества на дату
составления Плана 4 7l9 00з,70
4.1. Стоимость имуцества закрепленного собственником имущества за

]лреждением на праве опреативного управJlения 4 719 00з,70

4.2, Стоимость имущества приобретенною у{реждением за счет вьцеленных

собственнпком иIчtуIцества учреждениJr средств 0,00

4,3. Стоимость имущества приобретенного )лреждением за счет доходов,
поJцленных от иной приносящей доход д9цт9д!ц99Iц зб 320,00

5. Общая балансовм стоимость движимого муниципiшьного имущества на дату
составления Плана 1,70з 0зз,24

5.1 Балансовм стоимость особо ценного движимого 1 l 17 880,89

i
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таблцца l
II. Показате,,rп инансового состояния Hal юля 2018 г.

Ns п./п наименование показателя Сумма, тыс.руб.
l з

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

2

I8 ню(:

недвюкимое имущество, всеm: 4 7l9 003,70

з в том чнýле: остаточнаrl стоимость l 4з4 l8,1,24
1 (юобо ценное двФкимо€ Еrýццество, всеm: l 117 880,89
5 в том числе: осmmчнаll стоимосгь з26 з88,61
6 Финансовые акгивы, всего: l4862о4"lб
,l из них:

8 денежцые средства )лреждения, всего l 486 204,76

9

в том чtiсле:

денежные средства учреждения на счетж l 486 204,76

10

денежные средсrм }^lреждения, размещенные на депозиты в кредитной
организ ци 0,00

ll иные финацсовые инстрц{енты 0,00
|2 дебrrюрская задолженность по доходам 0,00
lз дебrгорская задолженность по расходам 7 l85,5б
l4 Обязательств4 всего: 0,00

0,00l5 tгз них:
0,00lб долговые обязательства

537 09з,491,7 кредt{торская задоJDкеIIность:

0,00

18

в том чисJIе:

просроченная кре]цmрская задолженность

2

I
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таблица 2,l

I Y. Покsзатели выплат по расходам на зачrпку товаров, работ, успуг учреrкдения
на 2018
Сумма вьшлат по расходlм на закупку товаров, работ и услг, руб (с точностью до дв},х знаков после зЕшятой)-0,00)

в том числевсеm на закчпки

в соотвsтсгвии с ФодеральЕым змоном от 5 в соотвсгсгвии с Федеральным зtlковом m
на 2018г.

очgредной
финансовый

гоА

на 2019 г, 1-ый
год плановоrо

периода

ва2020г.2-ой
rод манового

периода

на 20,|8г.
очеродной

финансовый
год

на 2019r. 1-ый
год плановоrо

периода

на 2020 r. 2-ой
rод мавовоrо

периода

на 20,|8r.
очередной

финансовый
год

код
строки

Год

з!lкчпки
начма

на 2019r. '|_ый

rод плановоrо
периода

ва 2020г.2ай
год планового

периода

наименовацис покдзателя

5 6 1 8 92 з 4 l0 lll l2

583 l500,00 5872400,00 6115284,з2 5831500.00 5872400,000001 х 67,15284,з2 0,00 0,00

Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ,услуг
всею: 0,00

х

в юм числе на оплату
контракmв закпюченньж до
начаJIа очередного

финансового года: 1001

6,715284,з22001 2018 67 \5284,з2 583l500,00 5872400,00 58з1500,00 5872400,00 0,00 0,00

на зarкупку товаров,работ,

услуг по году начaша закупки:

0,00

п



Таблица 3

V. Сведения о средствах, посryпающих во временное распоряжение
учреждения

на 2018 год
(очерелной финансовый гол)

наименование показатеJuI Код
строки

CptMa фуб., с точностью до двух знаков
после загrятой-0,00)

1 2 з

Остаток средств на Еачало года 010 з7549,91

Остаток средств на конец года пrп 0,00

Поступление 0з0 0,00

Выбытие 040 з7549,91



Таблица 4

VI. Справочная хпформация

Руково.щrтель

Главньrй бlтгалтер

Экономист

исполнrrЕль т,с. кrr€ль

(7 -з24з)

>' Е.А. Кугаюва
Фасшифрвка подписи)

О.А. Коломейцева
фасшифрвка полписи)подпись

подпясь

С.Н. Самохвалова
Фасшифровка подлиси)

наименование показателя Код строки CptMa (тыс.руб.)

l 2 з

Объем публичяых обязательств, всего: 010 0,00
Объем бюджетньп< инвестиций (в частя
передiшных полномочий государственного
(Iчryrrиципа.ltьного) заказчика в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской
Федерации), всего: 020 0 00
Объем средств, посцдIивших во временное

распоряжение, всего: 030 0,00

l,?


