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явJIяющихся 1вастниками бюджетного
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603х l80l

наименование ципаJIьного

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

Наименование органц осуществJпющего

Муниципальное бюдкетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятеJlьности по познаватеJlьно-
речевому направлению развития детей Jф33 города Каменск-шахтиЕский

И ПОЛНОМОЧИJI

Алрс факгического местонахождения
муниципаJъного )лрея{дения:

Россия, Ростовская область, г.Камецск-Шахтипский, пер.Коммунпстический 79

Отдел образования Адмпнпстрачип г.Камепск-Шахтинского

ь--



Сведенпя о деятельпости мунrlцппального бюджетного учреждеЕrrя

1.1-1елш деятельности )лреждения в соответствии с областными законами, иными нормативными актilми и
уставом r{реп(дения:

1.1

l,z
реализация основных

присмотр и уход

обцеобразовательных программ дошкольного образования

2. Виды деятельности )лрея(дения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с
уставом )вреждения:

2.1. дошкольное образование (предшествующее начмьному общему образованию)

3, перечень усrцг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности
учреждения, предоставление которых д.пя физических и юридических лиц осущесталяется за плату:

3. 1.Предшкольная подготовка
3.2.Обучение английскому языку
З.3.Логопедические услуги (групповая форма занятий)
3.4.Логопедические услуги (индивидуальная форма занятий)
4. общая балансовая стоимость недвижимого м),ниципального ил,fJлцества на даry
составления Плана 4 7l9 003,70
4.1. Стоимость имущества закрепленного собственником имущества за

учреждением на праве опреативного управления 4 719 00з,70

4.2. Стоимость имущества приобретенного rrреждением за счет вьцеленных
собственником имущества учреждения средств 0,00

4.3. Стоимость имущества приобрsтенного учрФ(дением за счет доходов,
поJryченных от иной приносящей доход деятельности зб 320,00

5. Общм балансовая стоимость движимогЬ муниципitльного имущества на дату
составления Плана l 7l8 033,24

5.1 Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества; l l 17 880,89



таблшrа l
II. Показателrt наlIсового состояния еlкдения на l 2018 г.

N п/п наимено_вание показателя С}мма" тцс.руб.
l 2 з

1 I. Нефинансовые акгивы, всего: 6 4з7 036,94

2

пl нж:
не.Фюкимо€ имущество, всеm: 4 7 |9 Q03,70

з в том числе: осmточная стоимость l 420 l5l,14
4 особо цеrпrое дижимос им}пцество, всего: l l 17 880,89
5 в юм !lиOле: остаточнм стоимость з04 464,99
6 Финансовые акгrrвы, всего: l 726 4з4,|9
,|

из них:
8 денежные средства rtрежденrur, всего l 726 4з4,19

9

в том числе:

денежные средства )лреждеЕия на счетах l 726 4з4,19

l0
денежнне средстм учреждения, рiвмещенные на депозяты в кредrfiной
орпrнизации

0,00

ll иные финансовые инструменты 0,00

12 дебrгорская задолженность по доходам 0,00

lз дебягорская задолженность по расходllм 7 647,2з

14 Обязательсrва, всего: 0,00

15 ш них: 0,00

16 долговые обязательства 0,00

l,| кредиторскаrl задолженность
,15| 428,2з

l8

в том числе:

просрченная кредиторскм задоJDкенность 0,00
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таблиuа 2.1.

I Y. Показате.llп выплат по рдсходам не зrкупку товаров, работ, усJIуг учреждения
на 2018 год
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ ц услуц руб (с точяоФью до двух знЕков после залятоfi)-0,00)

в том числевсего на закчпки

в соотвсгствии с Федеральньм заковом от 5 в соотвqгqгsии с Федер ьным зztконом от

Год
начма
закупки

на 2018.,
очередной

финансовый
год

на 2019 r. 1-ый
rод планового

лериода

на 2о2оf. 2-ой
год планового

периода

на 2018r,
очередной

финансовый
год

на 20l9г, 1_ый
rод плановоrо

периода

на 2020 r.2ай
rод планового

периода

код
строkи

на 2018r,
очередной

финансовый
год

на 20,19г, ,l_ый

год плановоrо
периода

наименование показатеJц

на 2020г, 2-ой
год планового

периода

4 5 6
,7

82 3 9 l0 lll |2

6714284,з2 5831500,00 5872400,00 61l4284,з2 58з1500,00000l х 5872400,00 0,00

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

х

I ,|

l00l

в том числе наоплату
контрактов закпюченных до
начала очередного

финансового юда:

5872400,00 6714284,3z200l 2018 6714284,з2 58з l500,00 583l500,00 5872400,00 0,00

на закупку товаров,работ,

услуг по году начаJIа закупки:
0,00 0,00I

I



Таблица 3

Y. Сведения о средствах, посryпающих во временное распоряя(ение
учреждения

на 2018 год
(очерелной финансовый год)

наименование показателя Код
стоки

CyltMa фуб., с точностью до дв}х зн!lков
после запятой-0,00)

1 2

Остаток средств на начаJIо года 010 з7549,9|
Остаток средств на конец года 020 0,00
постчпление 030 0 00

Выбьrгие 040 з7549,9|

J



Рlководитель

Главный бухга.птер

Экономист

YI. Справочпая информация

Таблица 4

Е.А.'Кугатова
Фасшифровм подлиси)

О.А. Коломейцева
подписи)

С.Н, CaMoxBa,roBa
(расшифровка подппси)

подшсь

подпись

исполяяr€ль т,с. кrт€ль

(7.з2_6з)

нмменование показатеJIя Код строки Сlъ,rма (тыс,руб.)

1 z 3

Объем публичньrх обязательств, всего: 010 0,00

Объем бюдкЕтпьп< инвестиций (в части
перед:rнньD( полIrомочий государственЕого
(лryниципа.тьного) заказшка в соответствии
с Бюджстньп{ кодексом Российской
Федерации), всего: 020 0,00

Объем средств, поступивших во временное

распоряжение, всего: 0,00

|/
,ц

/2

0з0


