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План фпнансовьхозяйсгвенной деятеJIьностп
на 2018 год и плановый 2019 и 2020 годов

(с учетом пзм€нений)

Код по ОКП

Код по О
Код по реестру 1^lасгников бюджегного процесс4 а также юридических лиц,

яRJIяющихся )ластниками бюджgгного

l5.10.20l8
4824з657

бl47011692
бl470l001

383

603xl80l

наименование иципаIьного ния

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

Наименование орган4 осуществJlяюцего

Муниципальпое бюдrtgгное дошкольное образовательное учрelкденпе детскпй сад
общершвивающего вида с приоритетным осуществJIепием деятепьцости по познавдтельно-

речевому направJIению развития детей Nэ33 города Каменск-Шахтинский

и полномочия

Адрес факгического местонахокцения
муниципlл,льного rIрещцения:

Россия, Ростовская облаgгь, г.Каменск-Шахтинский, пер.Ком}rуIrистический 79

Отдел образованпя Адмпнпстрации г.Каменск-Шахтинского

I

" 15 " окгября 20l8 г.

чЁлýУ



Сведеrrшя о деятельпостп муЕrtцппальною бюдясетsого учр€rцдеrrшя

l.Щели деятельности учреждения в соотвgгствlrи с областlIыми законами, иными нормативными акгами и
уставом )лреждения:

l реiшизацIrя основных
присмоц) и уход

общеобразовательных программ дошкольного образования
.2.

2. Виды деятельности )лреждения, относящиеся к его основным видам деятеJIьности в соOтветствии с
уставом rlреяцения:
2.1. дошкольное образование (предшеств)лощее начirльному общему образованию)

3. перчень усrrуг фабот), mносящихся в соOгветствии с уставом к основным видам деятеJьно9ти
}^rреждения, предостаыIение которых для физических и юридических лиц ос)лцествJIяется за плату:

3. l.Прдшкольная подготовка
3.2.Обу.tение английскому язьку
3.3.Логопедические услуги (групповм форма занятий)
3.4.Логопедические услуги (индивидуальнаrl форма занятий)
4, Общая балансовм стоимость недвижIлмого м)лиципaшьного им)дцества на дату
составленпя Плана 4 719 00з,70
4.1. Стоимость имуцества закрепленного собственником им)дцества за

учреждением на праве опреативною управленItя 4 719 00з,70
4.2. Стоимость имущества приобретенного учреждением за счет выделенных
собственником им]лцества учреждения средств 0,00
4.3. Стоимость имущества приобретенного учрея(цением за счет доходов,
пол)ленных от иной приносящей доход деятельности зб 320,00

5, Общм балансовФl стоимость движимого м).ницип{цьного иIчfуIлества на дату
составления Плана 1 7|8 оз3,24

5.1 Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества; l ll7880,89



таблшв l
II. Показатеtrи нансового состояния на 1 окгяб 2018 г.

Л! rrlп наrдrевование показателя Срtмц тыс.руб.
l 2 з

l IJефинансовые акIивы, всего: 6 4з,l 0з6,94

2

п} нж:
недвижимое имущество, всеm: 4 719 003,70

з в mм tшсле: остаточнм стоимостъ l4lз l33,09
4 особо цешое двr,r(имое иr,{лцество, всего l l l7 880,Е9
5 в том чllсле: осгаточнм стоимость 294 2ll,5з
6 Финансовые активы, всего: | 57о l25,7 |
,7 из них
8 денежные средства }^lреждения, всего l 570 125,7l

9

в mм числе:

денежные средства rlреждеЕия на счетах l 510 |25,7l

l0
денежные средства rryеrцения, размещенные на депозrrtы в кред{гной
организацп.l

0,00

0,00l1 шше финансовые инстр},Itlенты
0,00|2 дебrrгорскм задолженность по доходам

lз дебкгорская задолженность по расходам 7 812,5l
0,00|4 Обязательства, всего:
0,00l5 из них:
0,00lб долговые обязательства

7lз 220,з4|1 кредtлгорскм заllолженность:

0,00

18

в mм чиФIе:

просроченнаl кредиторская задоJIJкенность
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III. Погазrш по посr}шешсм l вцплiтiм учрецлеяяiп. 2020
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таблица 2.1.

I V. Показателп выплат по расходsм яr закупку товаров, работ, услуг учреrкдения
на 2018 год

в том числе

в соотвqгqгвип с Фсдеральньм закопом от 5

всего на закчпки

в соотвстqгвии с Федсральным зtlкояом от
на 20,19 r, 1-ый
aод плановоrо

периода

на 2020r. 2-ой
год планоЕого

п€риода

на 2018г,
очередной

финансовый
год

на 20,19r. 1-ый
год планового

периода

на 2020 r. 2_ой
rод планобоrо

периода

Год
нач&па

закупки

на 2018r.
очер€дной

финансовый
год

на 2018r.
очередной

финансовый
год

ва 2019., 1-ый
rод манового

п€риода

}ta 2020r, 2-ой
rод планового

периода

нацмснование показатеrrя код
строки

7 82 3 4 6 lll 12

682|184,зz 583l500,00000l х 682ll84,з2 583l500,00 5872400,00 5872400,00 0,00 0,00

Выплаты по расходам на
закупку товаров, рабm,ус.rтуг
всеm: 0,00

100l х

в том числе на olulaтy
контактов заключенньж до
наччша очередного

финансового юда:

6821184,з2 58з l500,00 5872400,00 682ll84,з2 5831500,00 5872400,00 0,00 0,00200l 2018 0,00

на закупку товаров,работ,

услуг по го,ry начала закупки:

IfIпЕI

С),,т,{ма выплет по расходам на закупку ToBapos, работ и усJryг, рФ (с точяосгью до двJn( зн€ков послс запrгой)_0,00)

I

|я !05

ll



Таблица 3

Y. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
учрехцения

на 2018 год
(очередной финансовый гол)

наименование показатеJuI

I

Код
строки

Срша (руб., с точностью до двух знаков
после запятой-0,00)

,|

1 2 з

Остаток средств на Еачало года 010 з1549,9|
Остаток средств на конец года 020 0 00
Поступление 030 0,00

ВыбьIтие 040 з7549,91
r



Руководитель

Главньй бlхгалтер

VI. Справочная пнформация

Таблица 4

Е,А. Кутаmва
(расшифрвка подrмси)

О.А. Коломейцева
(расшифрвка подlиси)

С.Н. Самохвалова
(расшифровка подписи)

подпись

исполкпrtль т.с- кtлЕль

(7_з2{3)

наименование покzватеJIя Код строки CptMa (тыс.руб.)

l 2 з

Объем rryбrшт.пrых обязательств, всего: 010 0,00

Объем бюджЕтньтх инвестиций (в часТи

переданньD( полномо.л.rй государственного
(муrиципа.тlьного) заказчика в соответствии
с Бюджgгньш кодексом Российской
Федерации), всего: 020 0,00

Объем средств, поступивших во временное

рaюпоряжеЕие, всего: 030 0 00

Экономист a---rZ
поцт,юь/


