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КОД ЛО ОКЕИ
Кол ло реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не

являющихся участниками бюджетного лроцесса
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наименован ие м н}tци l1illbHoIo ждения

}lаименование органа, осуществляющего

Мунпципальное бюджетное дошкольное образоваT ,ельное 
учреяQдение деr ский сад

общсразвивающего вида с приорптетным осуществлением деятельности по познавательно-

речевому направлению развития детей Jфзз города Каменск_шахтинский

нкllиll и I1олномочия елитеjlя:

Ал,рес факгического местонахождения
муницип:rльного учреждения:

Росспя. Ростовская область, г.каменск-шах,гинский, пер.Комм]-нистический 79

Отдел образования Админllстрацши г.Каменск-Шахтинского

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



1.1-{еЛИ Деятельности учреждения в соотsетствии с областными законами, иными нормативными актами и

уставом учреждения:

l l реализация основных
присмотр и уход

общеобразовательных программ дошкольного образования
l

2. Виды деятельности учреждения! относящиеся к его осяовным видам деятельности в соответствии с
уставом учреждения:

2.I. дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)

3. перечень услуl,(рабсrт), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности

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

3, l .Прелшкольная подготовка
3,2.Об1 чение анrлийскоv1 язык1

З,З.Логопедические услуги (групповая форма занятий)
3.4.Логопедические услуги (индивидуальная форма занятий)
4. Общая бмансовая стоимость недвижимого муниципмьного имущества на дату
составления Плана 4 719 003.70

4.1. Стоимость имущества закрепленного собственником и мущества за

учре}цением на праве опреативного управления 7 0|9 4|2.94

4.2. Стоимость имущества приобретенноtо учреждением за счет выделенных

собственни ком имущества учреждения средств 0,00

4.3. Стоимость имущества лриобретенного учреждением за счет доходов,
полученных от иной приносящей доход деятельности 0,00

5. Обцая балансовая стоимость движимого муниципаJIьного имущества на дату

составления Плана 2 з00 409,29

5.1 Балансовая стоимость особо ценного дви;кимого иму ulecTBa; 1 7l8 208,89

Сведения о деятельностtr муцицппального бюд;кетного учреждеция



таблица l

II. Показатели нансового состояцця ния на l июня 20l9 r
Nl п,/п наименование покalзателя Сумма, тыс.руб

l IJ Iсфинансrэвl,tе акl ttI]ы. всего ,7 
019 412.,94

из них
недвижимое имущество. всего 4 7l9 00з.70

_] в том числе: осlаl,очная стоимость l з56 988.69
.l особо цеяllое двиrкимое им},iцес,гво. всего l 7l8 208-89

в Iont чtlс,,lе: остаlI)чная стоимос1ь з l8 з98.00
6 Финансовые активы. всего 962 з09.2l
1 из llих
1] денсrliные срс-]ства \,чреж,fения, всего 962 з09.2l

9

в том числе

деllсжньiе средсl,ва учреждения на счетах 962 з09.21

l()

денежше средства учр9жденrrl! размещенные на деIlозить] в кредитной
организации

0,00

0.00ll иные финансовые инструменты
0,00l2 дебиторская задолженность ло доходам

l5 600,75I] дебиторская задолженность по расходам
0.00lJ обязате,пьства. всего
0.00l5 из них
0,00Iб долговые оOязательства

809 з86.17кре:lиторская задолженностьI]

0,00просроче}lная кредиторская задолженность
в 1oM чисJlе

l8

]
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l,аблица 2 l

I V. Пока]атели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреrlqlеция
на 2019 год

наимеяоваl|ие показате jlя ко.1
строки

Год
начала
закупки

Сумма выл]rат по расходам на ]акупlý/ товаров. рабо,г и },с,ryг. руб (с точllостью до двух знаков после запятой)_0,00)

Bcero на закупки в Toll чIrслс

в соотвс],ствии с Федеральным закоllом от 5 в соо1,1]сl,с],вии с Федера.jlыlым законом о1,

на 2019г,
очередной

финансовый
год

на 2020 r, 1-ый
rод планового

периода

на 2021r.2-ой
год планового

периода

на 2019f,
очёредной

финансовый
rоА

на 2020г,'|-ый
rод планового

периода

на 2021 г.2-ой
rод планового

периода

на 2019г.
очередной

финансовый
год

на 2020г, 1-ый
год планового

периода

ва2о2lг.2-ой
rOд планового

периода

l ] ,1 5
,7

8 I0 ll l2

Выллаты по расходам на

закулку товаров, работ,услуг
всего: 000l х 716з036.7l 5928600.00 5945900.00 7 |6з0зб 

"7 

l 5928600л00 5945900л00 0,00 0,00 0.00

в том числе на оплату
контрактов закJIюченных до
начала очередного

финансового года: |00l х
на закупку товаров,работ,

услуг по году начала закупки
2001 20 |9 7l63036.7l 5928600.00 5945900.00 7l63036.7l 5928600.00 5945900,00 0,00 0,00 0,00



Таблица 3

V. Сведения о средствах, поступающих во времепное распоряжение
учреждения

на 2019 год
(очерелной финансовый год)

наименование показателя Код
строки

CplMa (руб., с точностью до дв}х зн.жов
после запятой-0,00)

l 2 3

Остаток средств на начzrло года 010 86553,45

Остаток средств на конец года 020 0 00

Поступление 0з0 0 00

Rыбытие 040 86553,45



I-лавный бухгалтер

Экономист

V[. Справочная информация

Таблица 4

Е.А. Кугатова
(распrифровха подписи)

о.А. Коломейцева
(расL ифровка llодписй)

С.Н. Самохвалова
(расl ифровка поrlllиси)

!i/r

исполнитель Т,с, Китель

(5_03_з7)

наименование показатеJul Код строки Сlмма (тыс.руб.)

1 2 ]

Объем публичных обязательств. всего: 0l0 0.00

Объем бюджетных инвестиций (в части
переданных полномочий государственного
(муниципа,,lьного) заказчика в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской
Федерации), всего: 020 0 00

Объем средств, поступивших во временное

распоряжение, всего: 030 0.00

Руководитель

/хл(2zZlcl//-


