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наименование ьного ия

Единица шзмерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака после зirпятой)

Наименование орган4 осуществJlяющего

Муницrrпальпое бюд!(етное дошкольЕое образоватеJrьное учреrlýдение детский сдд
общеразвпвающего видд с приоритетным осуществлением деятеJIьности по познаватеJIьно-

речевому напрдвJrению развития детей Nл33 горола Каменск-Шахтинский

кции и полномочия

Адрес фактического местонахождения
муниципального учр€ждения :

Россия, Ростовская облдсть, г.Каменск-Шдхтиttский, пер.Коммунистпческий 79

отде,л обрдзованпя ддмпнпстрации г.каменск-шахтпнского



1.I_{еЛи деятельности учреждения в соответствии с областными законами, иными нормативными акгами и
уставом учреждения:

1.1.

|.2.
общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Виды деятельпости )лrреждения, относящпеся к его основным видам деятельности в соответствии с
усгавом )лрех(дения:

2. l. дошкольпое бразование (прдшествующее начальному бщему бразованию)
2.2. Логопедические услуги (групповая форма занятий)
2.3. Логопедические усrrуги (индивидуальная форма занятий)

3. l.Прдшкольная подготовка
3.2.Обучение английскому языку
4. Обцая баланс-овая стоимость недвижимого муниципаJIьного пмущества на дату
составления Плана 4 7l9 003,70
4.1. Стоимоgгь имущества закрешtенноm собственником имущества i}a

)лро{дением на праве опреативного упрzrвления 4 719 003,70
4.2. Стоимость имущества приобрстенного учреждением з:t счgг вьцеленных
собственни ком имуществzl учреждения средств 0,00
4.3. Стоимость имущества приобретенного уtlреждением за счет доходов,
полrlенных от иноП приносящей доход деятельности зб з20,00
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципаJIьного имущества на дату
составления Плана l 70з 0зз,24
5.1 Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества; l l l7 880,89

сведення о деятельности муницвпяльного бюджетвого учре2i(дения

3. перчень услуг (работ), mносящихся в соответ]ствии с уставом к основным видам деятельности

учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуцествляется за плату:

реализация основных
присмотр и ).ход



таблица l
lI. Покдзате.llи сового состоянпя Hala я 20lE г.

лs п,/п наш{енование показателя Сумма, тыс.руб.
l 2 3

l I. Нефннансовые активн, всею: 6 з85 7l6,94

)

из шц:
недвижимое имущество, всего: 4 7l9 003,70

3 в том чвсле: осmточнаra стоиllосIъ l 455 24|,з9
особо цсЕиос двиrквмо€ им)пцество, всеm: 1 117 880,89

5 в mм числе| остаmчнм стоимость 36l 399,0з
6 Финансовые акгивы, всею l 599 б99,28

из них:

денежные ср€дства ]лреждения, всего l 599 699,28

9

в том чиФIе:

денежные средства }лIреццения ва счетах l 599 699,28

l0
денокнне средства rIрокдения,
организации

размещенные на депоз}rгы в кре]ргпIой
0,00

l1 инне финаясовые инстр}1{енты 0,00

|2 дебrпорская задолженностъ по доходам 0,00

lз дебпторская задолженность по расходiлм l0 897,96

l4 Обязателютва, всею: 0,00

l5 из них: 0,00

lб долmвые обязате.пьсгва 0,00

1,1 кред{торская задолженность: 767 |98,24

l8

в mм числе:

просрочеtшая креJI}горская зlцоJDкенность 0,00

4

,|

8
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тsблица 2.I.

I V. Покrзателrr выплат по рsсходам Hr зrкупt{у товдров, работ, ус.луг )лреrrцення
на 2018 год
Сумма выплат по рsсходам на закупку тов8ров, работ и усrryг, р}б (с точносгью до двд знаков после залягой)-0,00)

а том числсВссго ва закупки

в соqгвсгсгвии с Федеральным заковом qг 5 в соотвсгсгвии с ФедсраJrьвым зzlконом от
на 20'lЕг.

очередной
фивавсовый

год

на 2018г.
очервдной

финансоацй
rоА

на 2019 r. 1-ый
lод манового

периода

на 2020.. 2-ой
rод плановоrо

периода

на 20l9r. 1-ый
aод плановоrо

пориода

на 2020 r. 2-ой
год плановоrо

периода

на 2018r,
оrередной

фин9нсовцй
rод

на 2019г, ,|-ый

rод планового
периода

код
строки

Год
начzца

закупки

на 2020.. 2-ой
rод мавовоaо

пориода

наимс!tование показателя

3 4 5 6 1 8 9 l02 l1 l2l

583l500,00 5872400,00 64з4784,з2 58з l500,00 5872400,00000l х 64з4784,з2 0,00 0,00

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

хl00l

5872400,00 64з4184,32 5831500,00200l 20l8 64з4784,з2 58з l500,00 5872400,00 0,00 0,00

на закупку товаров,работ,

усJцг по m,ry начала зац/пки:
0,00

п

в том числе на оплату
контрактов зalкпюченнь]х до
начала очередного

финансового года:



Таблица 3

't'. С-,,л.tilr)r U !l,!л! l o.r,,1 tIOC i.l'ri.lrvЩil-t ВО l_tl)c)lcllrlOc РаСПОРЯЖеНИе
учреяцения

на 2018 год
(очерляой фшrансовый год)

нмменоваяие показатеJIя Код
стоки

CprMa фф., с точностью до друх зн.ков
после запятой-0,00)

1 2 J

Остаток средств на нача,ло года з7549,9|
Остаток средств на конец года 0 00
Поступление 0з0 0 00

Выбытие 040 3,7549,9|
r

010

020



YI. Справочная ипформацпя

Таблица 4

(рsсшифровк! подписи)

.А. Коломейцева
(расшифрвка подлисн)

Е.А.Рlководитель

Главный бухгалтер

Экономист

исполяllrЕль Т.с. кllrЕль

(7_з2{3)

подлись

Б--"---а- С.Н. Самохвалова
подлись Фасшифрвка подписи)

наименование покfitатеJIя Код строки CplMa (тыс.руб.)

l 2 з

Объем тryбли.шьж обязательств, всего: 0l0 0,00
Объем бюджетньD( инвестиций (в части
переданньD( полномочий государственного
(муrrиципального) заказчика в соответствии
с Бюджетньп,,r кодексом Российской
Федерации), всего: 020 0,00

Объем срдств, поступивших во Bpeмeltнoe

распоряжеIlие, всего: 030 0,00


