
утвЕр;кдАю
водитель ре)t(ден ия

.А.Кугатова

расш!Фровка поплнси)

"Зl" июля 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый 2020 н 2021 годов

(с учетом изменений)

,Щата

Код по ОКПО
инн
кпп

Код по оКЕ
Код по реестру 1^lастников бюджетного лроцесса, а таюке юридических лиц, не

явjlяющихся участниками бюджgгного проце

з 1.07.20l9
4824з657

6|47011692
бl470100l

JбJ

60зх 180l

наименование ниtlип:шьного екдения

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

Наименование органа, осуществляющего

Муниципальное бюджетцое дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида с прпоритетным осущеетвлением деятельности по пО3НаВаТеЛЬНО-

речевому направлению развития детей .}lъзз rорода Каменск_шахтинский

кпии и полномочия ителя:

Мрес факгического местонахождения
муниципаJ,Iьного учрекцения :

отдел образования мминистрации г.каменск_шахтинского

Россия, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, пер.Коммунистический 79
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Сведенпя о деятельности мунцципального бюджетного учреяценпя

1.I-JеЛи деятельности )лрежцения в соответствии с областными законами, иными нормативными актами lt

уставом учреждения:

1.1 .

l,2.
реализация основных

присмотр и уход

обцеобразовательных программ дошкольного образования

2. Виды деятельности учрежденияl относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии а

уставом лреждения:

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

рреждения, предоставление которых дJul физических и юридических лиц осуществляется за плату

2.1. дошкольное образование (предшествующее начальному обцему образованию)

3. l.Предшкольная подготовка

3.2.Обучение английскому языку
3.3.Логопедические услуги (груlповая форма занятий)
3.4.Логопедические услуги (индивидуальная форма занятий)
4. Общая балансовtul стоимость недвижимого муниципального имущества на дату
составлен ия Плана 4 7l9 00з,70
4,1 . Стоимость имущества закрепленного собственником имуцества за

учреждением на праве опреативного управления 7 0l9 412,94

4.2. Стоимость имущества приобретенного учреждением за счет выделенных

собственником имущества гrреждения средств 0,00

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

5. Общая балансовzul стоимость движимого муниципального имущества на дату
составления Плана 2 з00 409,29

5.1 Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества; l 7l8 208,89



II. Показателш пнансовоfо состоянпя енrrя на l пюля 2019 г.
Ns п/п наилrеновацие показателя CyMtnla, тыс.руб

1

l I. Нефинансовые аtстивы, всего ,l 0|9 412,94

2

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

] в том числс: о(]таточltilя стоrмосl,ь l 3,19 970.64
4 особо ценяое движиi{ое имущество, всего l 7l8 208,89
5 в том числе: остаточIlая стоимость з06 2l з,37
6 Финансовые активы, всего 934 652.65
,7 из них
lt деltежные средства учрежденllя, всего 9з4 652.65

9

в том числс:

денежные средства учрехдения на счетах 9з4 652,65

10

денежные средства }пiрехдениJ{, размещенные ца деIlозиты в кредитной
организации

1l иные финансовые r-rнструменты 0,00

12 дебиторская задолженЕость по доходам 0,00

lз лебиторская задолженItость по расходам 19 88.1,51

1,1 Обязательства, всего 0,00

15 из них 0,00

16 0,00долговые ооязательства

17 кредцторская задолженность:

18

просроченная кредL1,] орская зilдолжсвность
в ToN{ числе

0,00

:

. ti]'ri

таблица l

691 124.46
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rll . Пок!злтФх о поступлеЕиям N вышат!м учре'.деяхя
ai 2019 год
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III . Пок.!rтош по посrупленпgil п п}.плrт.м учрФкдеfigя
нд 2020 год
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IlI. Поý]атщ по посгуФlениям и вцш!т!м ,чреа(деЕlrя
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таблица 2. I

I V. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учре)рцения
на 2019 год

l IаиNlсllовillIис показа l,сля код
строки

Год
начма

закупки

Сумма выплаг по pitcxoдilм lla закуIIку 1,оваров, работ и услуг, руб (с точrtостыо ло двух знако!l после запяr.ой)_0,00)

всего на закчпки в том числс

в соотвстствии с Фе.IlсралыlыNi закоIIом о,г 5 в соответствии с Фсдералыtым законом от
на 2019г-

очередной
финансовый

год

ва 2020 t, 1-ый
aод планового

периода

на 2021г 2-ой
год планового

периода

на 2019г,
очередной

финансовый
год

на 2020г. 1-ый
год плановоrо

периода

на 2021 r. 2лй
год плановоrо

периода

на 2019г,
очередной

финансовый
rод

на 2020г. 1-ый
год плановоrо

леDиода

на 2021г.2-ой
год планового

периода

l 2 ] 4 5 6 ,7
lt 9 l0 ll l2

Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ,услуг
всего: 000l х 719]'136,7l 5928600.00 5945900,00 1,191,736,71 5928600,00 5945900,00 0,00 0,00 0,00
в том числе на оплаry
контрактов заключенных до
начала очередного

финансового года: 100l х
на закупку товаров,работ,

услуг по году начала закупки:
200l 2019

,7 
|91,7з6,1\ 5928600,00 5945900.00 7 |911з6,1| 5928600.00 5945900.00 0,00 0,00 0,00

г

: i:jr.] . - '.



Таблица З

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
учреждения

на 2019 год
(очередпой финансовый год)

наименование показателя Код
строки

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

1 2 J

Остаток средств на начalло года 010 8655з,45

Остаток средств на конец года 0,00

Посryпление 0з0 0,00

Выбытие 040 86553,45

.,| ,:'

020



VI. Справочная информация

Таблица 4

Е.А. Кчгатова
(расшифровка подлиси)

о.А. Коломейцева
(расшифровка подписи)

С.Н, Самохвалова

Рlководитель

Главньй бlхгыrтер

Экономист ,/: ,
/ t ,rr.. -У-

(расшифровха подписи)

ислолнrfiЕль Т.с, кLrrcль

(5-03-37)

наименование показателя Код строки Сумма (тыс.руб.)

] 2 .]

Объем публичных обязательств, всего: 0l0 0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части
переданньrх полномочий государственного
(муниципа.тьного) заказчика в соответствии
с Бюджетньrм кодексом Российской
Федерации), всего: 020 0,00

Объем средств, поступивших во временное

распоряжение, всего: 030 0,00

бИ*,,/

И2:*"/


