
уIреждения\

"28" марта 2019 г.

a' Код по окпо
инн
юш

Код по ОКЕИ
код по ресгру 1,.tасгников бюджсгного процесса, а таюке юридических лиц, не

План финансовьхозяfi сIвепной деятельностп
на 2019 год н плановый 2020 rr 2021 годов

(с учетом пзменеяпй)

явJrяющихся участниками бюджетного пр

28.0з.2019
4824з657

6147017692
бl470l00l

383

60зхl80l

наименование иципа,льного ия

.Единица измерения: руб. (с точностью до вmрого д€сятичного зшжа после запяrой)

a

Муниципальное бюдя(етIrое дошкольпое обрдзоватеJrьное учрerrцение детский сдд
общеразвивающего вцдt с приорптетным осуществJIением деятельности шо позЕаватеJtьпо-

речевому ЕаправJtеЕпю развптия детей Ль33 горола Камеяск-шахтинский

Отдел образованпя Адмннистрацнrr г.Каменск-Шахтпнского

нкции и полномочия

Адрес факгического меgгонахождения
}ý/ниципального )лрея(Дения:

Россия, Росговская облiсть, г.Кдменск-Шахтипский, пер.Коммунистическпй 79

a

a,

Наименование органа, осуществляющего



a

Сведеппя о деятепьЕостп муввцвпальвого бюдяtетного учр€я(денпя

1.Щели деятыlьности утor<.дения в соответствии с областными законами, иными нормативными актами и
уставом )цре)цдения:

1.1

1.2
реаJIизация основных

присмот и }ход

обцеобразовательных програ}.rм дошкольного образоваrия

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

3. перчень ycrryT ОТПОСЯЦИХСЯ В СООТВеТСТВИИ С УСТаВОМ К ОСНОВНЫМ ВИДа.Ir{ ДеЯТеЛЬНОСТИ

учрежд€нЕя, предоставItЕние которьж для физических и юридических лиц осущестЕIIяется за Iшату:

2.1. дошкольное ие (прдшесгвующее ЕачаJtьному общему бразованию)

3, l.Прдшкольная подп)товка
3.2.Обуrение английскому языку
3.3.Логопедические услуги (групповая форма занятий)
3,4.Логопедические услуги (индиви.пуальная форма занятий)
4. Общая балансовая стьимость недвижимого муницппаJIьного имущества на дату
составления fIлана 4 719 003,70
4.1. Сmимость имуlдесФа закрепленного собственником имущества за

rlреrцением на праве Фреативного управлеtrия 678з 782,94

4.2. Сmнмость иr*rуIчества приобретенного )^rреrцением за счет вьцеленных
собственником имущества },.iреждения средств 0,00

4.3. Стоимость имущесrва приобретенног8учреждением за счет доходов,
пол)ленных от иной приносящей доход деятельности 0,00

5. Общая балансовая сфимость двихимоm муниципаJtьного имущества на дату
составления ГIлана 2 064 779,24

5.1 Балансовм стоимосtь особо ценного движимого имущества; 1 482 578,89

a,



]

I
rаблшв l

2019 г.Показателп финrпсового состоянпя учрецденшя на 1 март
Nq п/п наIд{еновдше показателя Сумма" тыс.руб.

l 2 з

1 I. Нефшrансовые ктивы, всего: 6 78з 782,94

2
tegTвo, всеm: 4 719 00з,70

3 в том Iмсле: статоqнм стоимость l 378 042,84
4 особо цешое д l{)кимое им}дцест!о, всего: l 482 578,89
5 в том fшсле| ,caam.o,arqro*"roga" l 354 951,89
6 Финансовые акги lы, всего: l 595 l8l,б9
7 из HIx(:

8 денежные средстI а учрехдения, всеm l 595 181,69

9

в том цtсл9:

денежные средстI Е учр€жденяя на счета( l 595 181,69

l0
денежные средс
органп]аIии

ва )лр€ждения, раtмещенные на депозl{Iы в кредптн,

ll шfiе фш{ансовы€ l,IнструмеЕгы 0,00

|2 дебI{горская задоl женность по доходz!м 0,00

lз дебиmрскаr задоl кенн(ють по расход,lм 18 772,88

l4 Обязательств4 вс го: 0,00

15 из HIo(: 0,00

lб долmвые обязате ьства 0,00

1,| кDедIIторскм зад( п)кенность: 705 225,87

l8

в mм lшсJIе:

просроч€шrа{ кр€ рпорская зацолх(е*ость 0,00

l

из ню(:
недвюкимое имуп

0,00



III. Покrздтt-лх по посгушешм п вцttл.т.м учр€уц.вrrr
ш 2019
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таблица 2.1.

I V. Цоказате.;rи выплrт по рiсходsм нд закупку товаров, рrбот, услуг учрсrкдения
нд 2019 год

в том числе

наtд{евование показат&,rя код

".p.;i:l

год
Еачала
заý,пки

Всего на заý/пки

в соотвgгсгвии с Фсдсральlrьеr законом от 5 в соотвЕгgгвии с ФедсраJIьным законом от
на 2о2Oг. 1-ый !в2021..24йrа 20,19r.

очоредной
фивансоаый

rод

Rа 2оа, i. т:Бm
rод планового

.периода
rод планового

периода
о{вредной

,финансобый
aод плановоaо

лериода
rодпланоЕого

периода
очgредной

финансоЕый
год

rод пл8новOго
Il€риода

rод плановоrо
периода

2 3 4 5 6 7 8 9l l0 l1

000l х 699395?.,92 5928600,00 5945900,00 699з952,92 5928600,00 5945900,00

Вып,rаты по расходам на
закупку товаров, работ,услуг
всего: 0,00 0,00 0,00
в том числе на oIUIaTy

контракmв заключенных до
начала очереднок)

финансового года; х

5928600,00 5945900,00 699з952,92

на закупку товаров,работ,

усл)г по rоду яачала закупки:
2001 2019 699з952,92 5928б00,00 5945900,00 0,00 0,00 0,00

Qпл,rа внтrлаг по расходsм нs зsryпку товаро& рабqг и усд}т, р}б (с точносtью до дв}х зваков после запятой}Q00)

|2

100l



У. Сведевпя о сlrедgтвах, поступ8ющпх во времеЕпое распо

Таблица 3

ряженце
учреilýденшя

на 2019 год
(очередной финансовый гол)

нмменовшrие показатеJIя Код
строки

21 J

010Остаток средств на начало года 86553,45

020Остаток средств на конец года 0,00

030Поступление 0,00

Выбьгше 040 86553,45
I



a
Таблица 4

Р}ково,щтель

Экономист

исполнrtЕш т.с. кисrь

(5{3.37)

ZB*-7
пrдrлсь

,/a
L-Z/,41<.c.z "

(расщпфрвrа тюlшtся)

О.А. Коломейцева

/,,r&а, Е.А. Кугаmва

t

?

(расшrфрвха rю.шtсп)

С.н. CaMoxBaJroBa
подtиси)подпись

a,

Наименfани е показатеJIя Код строки Срлма(тыс.рф.)

l 2 з

Объем публичнвл< обязательств, всего: 0 00

020 0,00

очий государственного
чика в соответствии
Российской

a,Федеращи), всею

объем
переданньD( поJIн
(муниципальною)
с БюджЕтньш

инвестиций (в части

Объем срдств,
распорлкение,

во временное
0з0 0,00

a,

YI. СправочЕая пнформацпя

Главньй бухгаmtfl

010


