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наименование ципального

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

Наименование органа, осуществJIяющего

Муниципальное бюдкеrшое дошкольное обрдrовrтельное учре?цдение детскпй сад
общера3вивsющего вrца с прrrоритетЕым осуществJIенпем деятеJIьпости по позцдватеJtьно-

речевому ндпрдвJIеншю развЕтия детей ЛЕЗ горола Каменск-Шахтпнскrй

Отде.л обрдювания Адшинпсграцпп г.Каменск-Шrхтпнского

и полномочия

Россия, Ростовскrя облаgгь, г.Каменск-Шахтинский, пер.Коммуцпстпческий 79

a

Адрес факгического местонахождения
муниц}tпаJIьного )лреждения :



Сведения о деятельности мунпцппального бюджетного учрежденпя

1.I-{еЛИ ДеЯТельнОСти rrреждения в соответствии с областными законами, иными нормативными акгами и

уставом учреждения:

1.1

|.2
реализация основных

присмо,тр и уход

общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Виды деятельности r{реждения! относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с
уставом учреждения:

2.1 , дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)

3. перечень услуг (работ), относяцихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности

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

3. l.Предшкольная подготовка
3.2.Обуlение английскому языку
3.3.Логопедические услуги (групповая форма занятий)
З.4.Логопедические услуги (индивидуальная форпtа занятий)
4. Общая балансовая стоимость недвижимого муницип:Ulьного имущества на дату
составления Плана 4 7l 9 00з,70

4.1 . Стоимость имущества закрепленного собственником имущества за

учреждением на праве опреативного управления 6 78з ,782,94

4.2. Стоимость имущества приобретенного учреждением за счет выделенных
собственником имуцества учреждения средств 0,00

4.3. Стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов,
полученных от иной лриносящей доход деятельности 65 800,00

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату
составления Плана 2 064 1,79,z4

5.1 Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества; 1 482 578,89



таблица l
Il. Показатели цансового состояния ея(ден лtя на 1 янва я 2019 г.

Лg л/п наименование гlоказателя Сумма, тыс.руб
I 2 ]

l I. Нефинансовые активы, всего: 6,78з ,782,94

2

из них:
недвижимое имущество, всего 4 7t9 00з,70

з в том числе: остаточная с,]оимосl,ь l з92 078,94
,1 особо ценное движимое имущество. всего l 482 578,89
5 в том qисле] 0статочнм стоимость з79 з21,15
6 Финансовые аt<тивы, всего: 945 190,16
,] из них:
1] денежные средства )лlреждеIJrш, всего 945 l90,l б

в том числе:

деЕехные средства )дреждения на счетах 945 190,16

l0
денежные средства уQеждения, размещекные на депозигы в кредитяой
организации

0,00

ll иные финансовые инструменты 0,00

l2 дебиторская задолженность по доходам 0,00

l] деоиторская задоJDкенность по расходiiм 9 906,05

l4 Обязательства, всего 0,00

]5 0,00

]6 долговые обязательства 0,00

11 l95 056,50кредиторскаrI задолженность

0,00

l8
просроченная кредиторскzuI задолженность
в том числе

9

из tiих:
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III . Пока]аташ по лосгупл.tням п выплатам учрс*дGяпr
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таблица 2.1

I V. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учр€жцения
на 2019 год

наименоваяис показателя код
строки

l-од
llачма

закчпки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков послс заrитой)-0,00)

Всего на змупки в ToN{ числс

в соответствии с Фсдеральным закоIIом от 5 в соответствии с Федеральным законом от
на 2019r.

очередвой
финансовый

rод

на 2020 г- 1-ый
rод планового

периода

на 2021r, 2-ой
год планового

периода

на 2019г.
очередной

фивансовый
rоА

на 2020r, 1-ый
год планового

периода

на 2о2l f.2-ой
rод плановоrо

периода

на 2019r,
очередной

финансовый
год

на 2020r, 1-ый
rод плановоlо

периода

на2021г- 2ай
rод плановоfо

периода

l 2 ] .1 ) 6 7 8 l) l0 ll l2

Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ,услуг
всего: 0001 х 6307400,00 5928600,00 5945900,00 бз07400,00 5928600.00 5945900,00 0,00 0,00 0,00

в том числе на оплату
контрактов закJIюченных до
начала очередного

финансового года: l00l х
на закупку товаров,работ,

услуг по году нача_ла закупки:
2001 20l9 бз07400.00 5928600,00 5945900.00 6307400.00 5928600,00 5945900,00 0,00 0,00 0,00

]-



Таблица 3

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
учреждения

на 2019 год
(очередной финансовый год)

наименование показатеJuI Код
строки

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

1 3

Остаток средств на начало года 86553,45
Остаток средств на конец года 020 0,00
постчпление 030 0,00

Выбытие 040 8655з.45

2

010
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Таблица 4

YI. Справочпая информация

нашrленоваrие показателя l Код строки Сlмма (тыс.руб.)

l 2 з

Объем пфrш.пrьп< обязательсr,в, всего: 0l0 0 00

Объем бюдхЕтrrьп< цнвестиrIий (в частrr
передalнных ttолuомо.дlй государствеIrЕого
(шrуrиципа.lьпою) заказ.rика в соотвезствии
с БюджЕтньлr,r кодексо}t РоссиЙскоЙ
Федерацни), всего: 020 0,00

Объем срлств, поступивших во временное

распоря)кение, всею: 0з0 0,00

'-И/,*,./Руководитеlь

Главнъ,ui бухгатrлер
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С.Н. Самохва.пова
подпись (расшифрвка подшси)
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