
УТВЕРЖДАЮ
учреждения

Кlгатова

2019 r.

П"пан фrtнансово-хозяйственной деятельностlr
на 2019 год и плановый 2020 и 2021 годов

(с учето]u шзмененuй)

Код по оКПо
инн
кпп

Код по ОКЕИ
Кол по реестрl,у.tастников бюд;кетного процесса, а также юридичеuких Jtиц, нс

яв,]lяюlllихся }часIншкцми бюджетного процесса

14.10.20l9
4824з657

бl4,70]'769?
б l470l00l

з8з

60]х1801

HatrlleHoBaHtle лt ницлIпа,rlыlоI о ?кден ия

Единица измерения: руб. (с rочностью до второго десятllчt]оfо знака лосле запятой)

Наtrменование оргаtlа. осуществляющего

муниципальное бюджетное дошко",Iьное образовательное учре?&цение детский сад
общеразвивающего вида с приорtIтетны r осуществлеIiие]ш .цеятельности по познавате"iIьно-

речево}|у направJIению развития детей .'\Ь33 I,орола Каменск-Шахтинский

Отлел образованllя Админtlстрацrrrr г.Каменск-Шахтltнскоf о

1l
нкuии tl полноNIоLIия l] я

Алрес фактического Ntестонахождения
мунициtlального учреждения:

Россия, Ростовская об.,rасть, г.Каменск-Шахтинский, пер.Коммунистпческий 79
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Сведеrrия о,lеяте.льЕостп }tувпципального бюджетного },чре;&lения

I.I_{ели деятельности учреждения в соответствии с областными законами, иными нормативными aKIaIltи и

уставом учрехдения:

1,1.

\.2.
реiu]изация основных

присмотр и уход

общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Виды деятельности учреждения. относящиеся к его основным видам дея,гельностлt в соответстаии с
уставом учрежден ия:

2.1 , дошкольное образование ( предшествующее начальному обцему образованию)

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

учре)цения, предоставление которых д!rя физических и юридических лиц осуществ"Ilяется за плату

3. 1,Предшко-rьная лодготовка
З.2.Обучен ие английскому языку
З.J.Логопе,tичсскl1е )сJl},гtl ( групловая форма заlIятий )

З.4.Логоледические }слуги (индивидуальная форма занятий)
4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату
составления Плана 4 7l9 003.70

4.1. Стоимость имущес,гва закрепленного собственн и ком имущества за

учреждениеl1,1 на праве опреативного управ,lен ия 7 0l 9 41 2_9.1

4.2. Стоимость имущсства приобретенного учрсжлением за счет выделенных

собственником имущества учре}цения сре-]ств 0.00

4.3. Стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов,
полученных от иной приносящей доход деятельности 0.00

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату

состав.rеirtIя Плана 2 з00 409.29

5.1 Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества; l ? l8 208.89



таблllца l
lI. Пока]атеjIrt llHaHcoBoI о сllстоянля uя на l окгя я 2019 г.

JYg п,/п наименование llоказателя Сумма. тыс,руб.
]

] J. tIефинансовые активы. всеfо 7 0l9 4l2.9,1

1

из них:
ведвижимое имущество, всего 4 7l9 00з.70

ts lоц чисJIе остаlочлая сlои]\1()сть l з28 9l6.4s
] осооо цеlIное jlвиrкимое им\,цlес],во. всело I 7 l8 208.89
] в то\{ чис]lе остаIочнм сl'ои}юсть 269 659.48
6 Финансовые активы. всего 1 з9з 2з6.7 5

l з9з 2з6.758 дснеit(ные средст8а } чре)t(дения. вссго

l j9з 2з6.75

9

в том числе:

денежные средства учреждения на счетах

l0
денежные средства учреr(дения, размещенные на депозиты в кредитной
организации

0.00

0.00ll иные финансовые инструменты
0.0012 деOиторская задолженность по доходам

9 09],54l.] деоиторская задолхенность по расходам
0,001.1 обязательства. всего
0.00l5 из Hll\
0.00lб долговые обязательства

,76,7 5з2_02кре Ilиl орская задолженность1,7

0.00

l8
просрочснная кре,]и tорская задо,];кеяность
в To]\t чисJlе

и] них;



lll. tloKalrтCjц по посгушеппям п вьп,лптам учрс)f\денпя
я, 2019
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UI. Покlзат.ля по поступлепиям п sьпLпатiм учр9цея!яя, 2020 год
fuf--фDбGф

лщ m опfiш уO!т, р,fu

IIФ]ш.Еmq{.щЬ!'xщ

вк.у&tЕrhф.mrРФт.d

Дрь!я ff оretrи }ýr}T {ЕчпOш pll'й) ш

РФм шп а oD,crOrP r уФ
доФФоп9лЕi мтшбршmшUх

ДqФ q поl прrlФаеj мF€лfuаr

Дщ Ф ФФф.r па.r, пц (rм.

БщшпФr,шшdtrtдщш*
тЕЕd,прrшаМшЕтщ
,E !,fci1E.ýirР.@ Фrlф

Л@frопФлцlсflЕfl

ооФфIпфд@.пхi
lъkм'лпнпФф'!tуFрещOi'!
rc@ця!фшOшfuт]tli

Ф9.вfu - щ фФlФrруа

шпФ.щu'lФоgп}6!яц

yпTrBJomi'.6.po0xrKUxtrIмlt.E'n

vм]ffщо,п мiсборо!

ьdпФ!.пqвmтвuт.шщ

rьФр@(роЕр@цпа!ý

Рdщ Br lýrq юg!оз, рrбот.углт, *m ]]]]izrоо.rл

гI'.rdпfiфЕроцрбr}.rт
IrЕ1пuqrc фmffi шц ж

I]ч6ýп. фйащ .пп ф

I

I

г тт

ll I llIl

г-__-]

г l l T ггIlIIггi г

I

гт
I

llll

fr- гl

Irrl г ---т----гl
l lllllm

I

m

ll Fffilll]l



Ффп.tli'*ц'r.о

м .aiш яшшф аiц93g

зDfuьзо'ппаллiьrm{

мkш ftfiпф ьлltФil
r,(Ф{ N r.93d,3oJtM .iпýп ,dI]

ola'r(гd'l!9,d tofrбr Lr{rE.E fuJ

{,Lý*пюlbx,d.х.е) o*d,rd]t

{о&!Ф я iNdтi uй i!,,п,i

N.[шпхвлNяfuао9эfuп!.uш^
rнbrtaФ вн.шi(Ь]

fu!эI!лd!'ftfr*d]Фlп

rД*dt{
бвФd вцшп. п, ic,lid9.d

,ш шfu.ъоФ врФ,

rпmш,!Ф.dэоодmо!

рftlшЬ
ffiпф яФdп^i.,r tэfuЬl
,lшdцI.щЕdлF.r!&

s!@Д.м.{шfu|l

nnl, хяп ,uiвl, lф.dц ю пmY
Iýян!ам,Ffusrtnl lm Ф fuY

хнвнэюdф gвuш i,,nяoD нfu !1

ol (rolsd яаtФ!m) rt]Фi t,BrФ Ф пftrФ/

@.tlolФdlffiulfi:9ijmc

!ФЕlqвб ,яФi9ь шЕ,ifilol|

].9.d,lbiiмbфll

iВфе!Фй.флryry'{ЕФлэб

II0a вп
BtнJlrxJdb{ лавm,сs х tввваш,{Dоп ош fiФIйс.iоU,lII

ffilll
г---г-----т--- T-l

г--_-l-L ll LггlII 1

ll
LI

---г----т----г---г----г---

l llllll

т------г----г__-l т------г----г
т----__l

F L_
F-lllll

гт-тl

г---г----т--l



lаб,lица 2,l

I V. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
па 2019 Iод

I lаи\,tсl]оllанис 1,ol(1l ]а'гсJя код
строки

Год
начала

]ак\,пки
BceI,() tta закупки l1,1o\l чис,lс

в соо-l,вgгствии с Федера]lы!ым закоllоtl o,t,5 в соо-l,ветс],вии с Фе,,lера.lьвым }aKotloll оl
на 2019г,

очередной
финансовый

год

на 2020 г, 1-ый
гOд планового

периода

на 2о2lг, 2-ой
год лланового

периода

на 2019г.
очередной

финансовый

на 2020r, 1-ый
год планового

периOда

на 2021 г,2-ой
год планового

периOда

на 2019г,
очередной

финансовый
rод

на 2о2Oг 1-ьlй
гOд ппанOвOго

периода

на 2021г , 2-ой
год плановоrо

периода

] ] 1 ) 1 lt I0 Il l2

Выплаты по расходам на

закупку товаров, работ,услуг
всего: 000l х 72075]б,71 5805500.00 5945900.00 ,720,75з6.,7l 5805500,00 594590().00 0.0() 0.00 0.()()

в том числе на опJIату

контрактов закJlюченных до
начала очередноt,о

финансового года: l00l х

на закупку товаров,работ,

услуг по году начала закупки:
200 l 20l9 7 )l)?ý 1.\ 7I 5805500.00 5945900,00 7)о?ý16 ? l 5805500.00 59,+5900.00 0,00 (),(}() 0.00



Таблица 3

V. Сведения о средства-х, поступающих во временное распоряжение
учреждения

на 2019 год
(очередной финансовый год)

Наименование покiL]атеJlя Кол
с,гроки

Сумма (руб., с точностью до двух знаков
после запятой-0.00)

l 2

Остаток средств lla начаlо года ()l() 8655з.45

Остаток средств на конец года 020 0,00

Посryпление 0з0 0,00

Выбытие 040 8655з,45



VI. Справочная информация

Таблица 4

В.А. Кугатова
(расlлllфровка llодписи)

О.А. Коломейцева
(расшхфровка подписп)

С.Н. Самохвалова
(расшrlфровка по!писи)

Руководитсль

Главный бухгалтер //"ас

-1l,-!{1".

Исllолнитель Т,С, клtеJlь

(5_0з_]7)

наименование показагеля Код с,гроки СJмпла (тыс.руб.)

l 2

объелt пчбличных обязательств_ всего 010 0 00
объем бюджетных инвестиций (в части
переданных rlолнопrочий гос}дарственного
(муниципапьного) заказчика в соответствии
с Бюджеr ным кодексом Российской
Федерации), всего: 020 0.00

Объем средств, поступивших во временное

распоряжение, всего: 0з0 0,00

эконолrист


