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План финансово-хозяйственноЙ деятельности муниципального бюджетного

до-*о"""rrо.оЪбразовательного учреждения детский сад комбинированного вида Л! 5

станицы Ясенской муниципального образования Ейский район на текущий 20l9 г, и
плановый период 2020-2021 гг.

по состоянию на 08 мая 2019 г.

Полное наименовaшие муниципальной
орг {изации

М}ниципа.llьное бюдхетное дошкольЕое
образовательное учреждение детский сад
комбинироваяного вида N! 5 станицы Ясенской
муЕиципального образования Ейский район

Сокращенное наимеIlование
мутrиципмьной организации

МБДОУ ДСКВ J\b 5 ст-цы Ясенской МО Ейский

район
Адрес фактического местонахождеЕия
муниципатьной организации

З5367З, Россия, Краснодарский край, Ейский

район, стаяица Ясенскм, улица Толстого,70

Орган местного саI\.{о}rправленшI,

осуществляющий функции и полномочия

учредитеJuI муниципалъной организации

Администрация муниципального образования
Ейский район в лице управления образованием
администрации м},ниципального образования
Ейский район.

Финшrсовьй гол (финансовьй год и
плаrrовьй период)

2019 год и плановьlй период 2020-2021 гг.

Единицы измерения покt}:}ателей

коды по (ОКЭИ) З83 (рубль)

Идентификационньй номер (ИНН) 2331012040

Код при.шны постановки на учет в
налоговом органе (КПП) 23з 101001

Код по реестру участников бюджетного
процесса 03308947

1. Целидеятельности муниципшБного учреждеIIия
Основrъшrдл це:rядл деятеJьности доIIкоJъною обрзоватешною )чроцценIrI JIвJUIются:

- охраяа жизни и укреп,тешле физическою и псrл(и.Iескою здорвья воспитанников;

- обеспечФие познаваrтеJlьно-речевою, соIцI[Uъно-J]иц{осп{ого, художесIвенно-эстетического и

физического развития воcrlитtlнников;
- воспитttние с у{етом возрстньD( катеюрлй вослитанников граждаЕсrвеIIности, )tsФКеПИJI К

цравtм и своfuдам чочовек4 rпобви к окрlr*сающей прирде, Роддrе, сепье;
- осуIцествJIение Ееобходп{ой коррекцпr Еедостillков в фrвическом и (и;и) психическом

развитии восIIитанников ;

- взшдлодейсвие с семьяIл,I восIIитанников дrя беспечеrия поJшоценною рil:!вrгия дsгеЙ;

- оказание консуlьтатвноЙ и метод{ческой помоIщt род{rатя\4 (закотпъпrл тrредсгавlтгелшl)

по вопрсzlм восIIитzlния' булеrшя и развлrmя дсrей.

2. Вид деятельности муниципiUIьного )лФежДения относящегося к его основному виду

деятельности в соответствии с уставом у{реждеЕия
Содержаrп-rе образовате.lьною Црцесса в доuIкоJъцом обра3оватеJБном )лфеяiдеIппi

оцредеJuIется основной общеобразоватетьной програпшr,rой доIrIкоJъною образоваIмя, разрабатьваемой,

угвермаемой иМ сап4остоятеJшlО в сооIветс:Iвии с федеральныпли государственными



z
требованиями к структуре основной общеобразомтыьной програлп,ш доrrпсозъною образокlния и

условIхIми ее реыпrзацм, а Taror<e прrшерной основной офазомтеrьной програл,плой дошкОлЬНОГО

образовапля, которая оцредеJuIет фдержание обязатеJБной чаgги основной общеобразоватgънОй
прlраIuмы дошIкоJIьного обрзовал.lя.

3. Перечень услуг, отЕосящихся в соответствии с уставом к основным видаJ\4

деятельности уIреждения, предоставление которьж для физических и юридических лиц
осуществляется за IIлату.

Оказание населению платньD( допоJIЕительньгх образовательньrх услуг за рамкzlNtИ
образовательньтх программ. Образовательное }4феждение может оказывать след},ющие платные

усл}ти:
- кружок по подготовке детей к школе кГрамотей-ко дrrя детей 5-6 лет;
- кружок по подготовке детей к школе <Грамотей-ко д.пя детей 6-7лет;
- кружок <Готовим руку к письму) для детей 5-6 лет;
- кружок кГотовим руку к письму) для детей 6-7 лет;
- кружок <<Разноцветные ладошки> для детей 4-5 лет.
4. Общм балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества -

2'7268З22,8'7 рублей, в том чйсле:
-стоимость имущества, закрепленного за собственником имущества за у{реждением на

праве оперативного }4Iрiвлени я - 2З502|97 ,27 рублей,
-приобретенного у{реяqцением за счет вьцеленЕого собственником имущества

учреждения средств 0,00 рублей,
-приобретенного за счет доходов, пол)пIенньrх от иной приносящей доход деятельности

0,00 рублей.
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества 2|95'79'7 

"78рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1686719,0'7

рублей.
Таблица 1

ПОКАЗАТЕЛИ
фипансового состояния учреждения

на 1 января 2019 года

Ns п/п наименование показателя Сумма, руб.
1 2 з

1 Нефинансовые активы, всего: 29464|20,65

2
из них:
нодвижимое имyщество, всего:

27268з22,81

) в том числе: остаточнаrI стоимость 1141,1,,44

4 особо ценное движимое имущество, всего: 1686719,07

5 в том числе: остаточнбI стоимость 150000,00
6 Финансовые активы, всего: 984526,40
,7

из них: денежные средства учреждения, всего з992з8,,77

8 в том числе: денежные средства учреждения на счетt}х з992з8,,77

9

10
депежные средства )лфеждеЕия, размещенные Еа депозиты в
кредитной организации

11 иные финаlсовые инстр}менты
12 дебиторская задолженность по доходам 308530,40
1з дебиторская задолженность по расходаI\.I 276757,2з
14 Обязательства, всего 291',7691'2,74

15 из них: долговые обязательства
16 кредиторскiш задолженность: 21444з,05
|,7 в том числе: просроченнбl кредиторскiц задоJDкевность 0,00



з

покАзАтцл!i
о ,Фтl!rcнпя! п !ьп!х!та$ орг!нп]аппл

Сбъе м Фл ншсо.ого обесл еченяя, руб

|о'!f (.ылоляения работ)

lз 522 lз0.22

l22
похо!ы d штрэФов. леп.й, инья Фмм прrцдитgьпоm

оргшизщ й, прФmФm ияоФреных гос!FрФв,
leш0oonнK бхнФсовьп оDгФизщяй

]охоiы от оперщЙ с MlBa!, х

212

21з

2l4 l12

22]. з2l
прпобр*еп. товароD, райт. )стуг в полву Фаждd в

цФrх иr соця ьяоrо обе.леченвя з2з

2]]0

2]l
2lz

]рочяе рt!оФ, {крояе рщодов на здr.-пку товаровj

26l ll9

267 323

26з 24з

]20

Выбытr.фп,п.овъ!t lm!ов,.фго

ocT.ToI сЁд.D [. IоU.ц годl
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поклзлтf,,,lи

,crfGылоляе и рдЙт)

0

то чrсlе: ftrоlы й собпвеняоmп ll0 l20

Iо\од й охашля lФr Dабот

l2l

доход от шцдрOц певея. пньп с} мм привудшеrьноm

орrмrзщий. прелтФьфь rяофршlьiх rос_lдарФв,
пмяаьо!вьL\ dчвесовы оDгеиrdий

ииые Ф,бспппи, поеrоФашенные из бюц{а I50

х

2ll

2,1з l19

l12 262 600,ш)

221
прrобрФенrе ,оваров, работ, ,cj_\T в поrьrу rрщФ в

цеlп п сбшпьноФ обеспечеяп! 272 323

сборов п иных Еrаежей, всего: 1.12Ф,00

на l]ФщеФбо оDгапlФй и rехsьяь,й ва[ол

!mата пDочвх яuогов п сборов

прочие ре\оды (кроме рФходов на заýIý- товrров,

26l l19

262 э2э

пDоч м збт kа roBaDoB. Dfiот.,ст.

остато{ срq.т. яа пачмо rода

в. бпrmсоrlЕ.Fвrоl;rс.rоrl,:,|].,,]]]

rыбьm. Фriaшo,rlt .mво,. в..го
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поrrдзлтЕпи
lo лФrlшсппям х зыш!т!! орг!пхr!цпл

вп}т (,ы,олвенш работ)

1Ф

rом чясJg xoxofrI d собпвевноФп 120

lз0

доходы ш штрфов, пеяей, ивьN суум лр!я},дите{ьяоm

)ргшшщ4прDппьmвинофрdвыхФФ!lрфв
jежляаDоjвы! 6,яысовь,i о.гш!]ший

,яые Ф бсщи,. пре]ойа!lенвые ,з бющflа

х

2l1

2lз ll9

211 ll2

22l ]2l
приобра.ние товароч, райт. ),оlrт в пOlьз, грфан в
пф,tHr.оп аllн.r..6фпёчёвиl

iог яа лш'щеФво ооrмшац,п и зеl,оrьшй наог

lшfа прочк нФоюв я сйроЕ 217

2зз

0рочие реходI ltроNе рФходов яа здхrпý,тоDароD,

ll9
пряобрй.нrе,оваров, рдбФ, уФ}т в поъзу rра,qм в

,]2з

r&}nKa Toýapoi, рабФ, yor] г в цепх кфпdьного
Dепопа гоryrаDmвеяноФ aв!пuипuьною) и$"ш

5l0

оfrпiох .Dфd. la хоя.ц.одi

Вь,6ь,тl. Фппаясо.ь,! шr.о.. вФго
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свЕдЕния
о средствах, посryпающих во временное распоряжение учреждения

fiа 2019 г.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

7

Таблица 3

Таблица 4

.Ю.Ефименко

Л.В.Молькова

С .tДaecc|llt С.В.Маслик

Заведующий МБДОУ ДСКВ J\Ъ 5 ст. Ясенская
МО Ейский район

Главньй бlхгалтер МКУ кl {БОУ
Ейского района>

Экономист 1 категории МКУ (ЦБОУ
Ейского района>

наименование показателя Код строки ClTrlMa фуб., с
ТОЧЕОСТЬЮ ДО ДВУХ

знаков после запятой
_ 0,00)

1 2 3

Остаток средств Еа начаjIо года 010 7427,75
Остаток средств на коЕец года 020 0,00

Посryпление 0з0 0,00

Выбьrтие 040
,742,7,,75

наименование показатеJuI Код строки CrMMa (руб.)

1 2 J
Объем публи.лrьж обязательств, всего: 010 454500,00
Объем бюджетпъп< инвестиций (в части передaнньж
полномочий муниципilльного заказIмка в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской
ФедеDадии). всего:

020 0,00

Объем средств, поступивших во временЕое
распоряжевие, всего:

030 0,00

,i Bl :]"'Ц

a,,ъ\.jiJ::

v;t:


