
УТВЕРЖДАЮ
тель реждения

Е.А.Кугатова

" 27 " февраля 2018 г

План фпнансово-хозяйственпой деятельностп
на 2018 год п плановый 20l9 н 2020 годов

(с учетом измененпй)

Дата
Код по оКПо

инн
кпп

Код по оКЕ
Кол tto реестру у.lастников бюджетного процесса, а также юридических лиц,

явJlяющихся участниками бюджетного процесс

27 .02,z0l8
4824з657

бl47011692
61470l00l

з8з

60зх l80 ]

I Iаиtлlенование м ни ципаJlьнOго lIя

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

lJаименование органаl осуществляющего

МунlrцIr-. -. ,!11 б-д_.аетчое дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-
речевомy наtrрдвлению развития детей .Itlb33 города Каменск-шахтипский

пкuи л tl полномочия ителя:

Дlрес фактического местонахоr(дения
муниципirльного учреждения:

Россия, Рrrстовская область, г.Камепск-Шдхтинскпй, пер.Коммушистпческшй 79

Отпел образованшя Адмпнистрацпи г.Каменск-Шахтинского

([:

t\, расш!Фроrка подлисл )

---<



сведенrrя о деятельности мунпцlltrального бюдяtетпого учреждения

l.цели деятельности учреждения в соответствии с областными законами, иными нормативными ak,гallll и
Yс l аво]\1 учре;кдения

l реализация основных
присмотр и уход

общеобразовательных лрограмм дошкольного образоваllttя
].2

2, Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствиl с
уста8ом лреждения:

2.1 . дошкольное образование (предшествующее начаJlьному общему образованию)
2.2. Логопедичесцие услуги (групловая форма занятий)
2.3. Логопедические услуги (индивидуальная форма занятий)

3. перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным sидам деятельности
лрех(дения, предоставление которых для физических и юридических л}tц осуществляется за п.rату

3. l. Гlредшкольная подготовка
З.2,Обl ченле ан глийскому языку
4. 0бlцzrя балансовая стоимость недвижимого муницип:tльного имущества на дату
составJ!ения Плана 4 7l9 00з.70
4.1 , Стоимость имущества закрепленного собственником имущества за

учреждением на праве опреативного управления 4 7l 9 00],7l]

4.2. Стоимость имущества приобретенного уrреждением за счет выделенных

собственником имущества учреждения средств 0,00

4.J. Стоимость имущества приобретенного уrреждением за счgг доходов,
лоJlученных от иной приносящей доход дея ,гельности 0,00

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципаJIьною имущества на даry
составления Плана l 666 7l ].2,+

5.1 Балансовая стоимость особо ценного движимого имущес т8а; l l l7 880,89



таблица I

Il. показатели нансового состояния ежденltя на 1 я 20l8 г.

денежные средства учреждениrr на счетах
9

Л! п/п наимеяование показателя С}ъша, тыс.руб
]

] I. Нефинансовые активы, всего 6 з85 116,94
из них:
недвижимое имуществоl всего: 4 7l9 00з.70

| 4,7 6 295.54
1 особо цснное движимос пмущестзо, вссrо: l l l7 880.89

в Tolt чис-ле] остаточная сто!{мость 396 409,39
6 Фиllапсовые активы. всего: 2 |02 90з,4,7
7 lt,] пих
ll денежные средства учреждевия, всего 2 |02 90з,4,7

2 |02 90з,4,1

денежные средства учреждения, размещенЕые на депозиты в кредитной
организации

0,00

0,00ll иные финансовые инструменты
l] дебиторская задолженяость по доходам 0,00

0,00l] дебиторская задолженность по расходам
0,00l.t обязательства. всего:
0,00из них;l5
0,00lб дол говые обязательства

,I8,1 ,lбэ,90
крс,llrторсхая задолженность

0,00

l8
llросроченная кредиторская задолженность
в,гом числе

l0

17
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IIl . ПопIт.,t по пЕгуtrл.нпII в !цп?t т.м учрGrлфшв. 2019 год
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таблица 2.1

l Y. Показателrr выплат по рас (одам ца ]акупку ToBapoBl работ, услуг учре; (денllя

на 2018 год
наиýtенование покд]ателя Сумма выплат по расхода.v на зак),пку товаров. ра( от и услуг, руб (с точносrью до дв)х знаков лосле запя] ой)-0.00)

Всего на зак) пки в 1oýl чисJс

в соответствии J Федермьным законом от 5 в cooTBe]ct вии с Фелера- ьны\1 законом о,г

Hi 2018г.
очередной

финансовый

la 2019r. 1-ый
iод плавовоrо

периода

на 2019г, 1. .rй
rод плановоrо

периода

код
строки

Гоrl

на 2019 r, 1-ый
год плановоrо

периода

ва 2020г . 2-ой
год планового

периода

на 2018г,
очередной

финансовцй
lод

на 2020 r. 2-ой
rод планового

периода

на 2018г,
очередной

финансовый
rод

на 2o20r . 2-ой
rод планового

периода

l ] 4 5 7 1l lt) ll l2

Выплаты по расходам на

закупку товаров, работ,услуг
всего: 000l х 6029998.1б 58з 1500.00 5872400,00 6029998,1б 583l500.00 5872400.00 0,00 0,00 0,00

в том числе на оплату
контрактов закJIюченных до
Ha.la,'la очередного

финансового года: х

на закупку товаров,работ,

усл}т ло году начала закупки
200l 20l8 6029998.1б 583l500.00 5872400.00 6029998.1б 583l500.00 5872400.00 0,00 0,00 0,00

l00l



Таблица 3

V. Сведения о сред( твах, поступающих во BpeMeHHol, распоря2кение
учреждения

на 2018 год
(очерелной финансовый год)

наименование показатеJul Код
строки

CyllMa (руб., с точностью до дв}х знаков
после запятой-0,00)

l 2 3

Остаток средств на начало года 0l0 з7549,91
Остаток средств на конец года 020 0,00
Поступление 030 0,00

Rыбытие 040 з,]549,9|
I



Руководитель

Г;tавrrый бlхга.лтер

Экономист

YI. Справочная информация

Таблица 4

Е.А. Кчгатова
(расшифровка подlиси)

о.А. Коломейцева
(расшифровка подлиси)

С.Н. Самохвалова
(расшифровка подписи)по],lлись

исполнитель т,С, кr{rель

(7-32{з)

наименование показатеJIя Код строки Сумма (тыс.руб.)

] 2 _,]

Объем публичных обязательств, всего: 0l0 0,00

Объем бюджетных инвестиций (в части
переданньж полномочий государственного
(муниципапьного) заказчика в соответствии
с Бю птсетным копексом Российской
Федерации). всего: 020 0 00

Объем средств, поступивших во временное

распоряжение. всего: 0,00030


