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Плав финансово-хозяйственной деятельностп муниципального бюджетного
дошкольпого образовательного учреждения детский сад комбинЙТй;liого вида Ns 5
станицы Ясенской муниципального образования Ейский район на текущий 2019 г. и

плдновый период 2020-2021 гг.
по состояfiию на24 мая 20|9 r.

Полное наименование м).ниципаrrьной
оргzlнизации

Мlтrиципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида N9 5 станицы Ясецской
муниципarльного образования Ейский район

Сокращенное нzмменовilние
муниципал ьной оргzrн изаци и

МБДОУ ДСКВ Ns 5 ст-цы Ясенской МО Ейский
район

Адрес фактического местонмоя(дения
му.ни ци пальной оргaшизации

35З673, Россия, Краснодарский край, Ейский
район, станица Ясенская, улица Толстого,70

Орган местного саN.{оуправления,
осуществJIяющий фl,rrкции и полномочиlI
)п{редrтеля мyrrиципальной организации

Администрация м).ниципмьного образования
Ейский район в лице управления образованием
администрации м}ъиципального образования
Ейский район.

Финавсовьй гол (финансовьй год и
плшrовый период)

2019 год и плмовый пери од 2020-202| гr.

Единицы измерения показателей
коды по (ОКЭИ) З83 фубль)

Идентификационньтй номер (ИНН) 23з 1012040
Код причины постановки на учет в
нчlлоговом оргале (КПП) 233101001

Код по реестру }п{астников бюджетного
процесса 0з308947

1. Щелидеятельности муниципaJ]ьного уФеждения
Основтъпrл,t целяrпr деятеiъЕосIи доrrп<оrьною образомIеJ]ьною учрещ,цения явJuIются:
- охрана жизllи и укрrшеrше физическою и псIID(и.Iескою здоIювья воспит rников;
- беспечеrше позцiвitте}ъно-р€чевою, соIц.IаJъно-JIи.Iностною, художественцо_эстетического и

физического развитиJI восIIитанников;
- восIIитание с у{еюм возрастньD( катеюрIй воспиIанников граrqданственносги, },виDKeHlп к

правам и свободам чатовек4 rшбви к оцрlтсающей прирдg Родтrе, celbe;
- осуцествление необходпrлоЙ корреIсцм недостzrтков в фr.rзическом и (иrи) психическом

развитии воспитанников;
- взаrа,lодейсrвие с семьями восIмтанников дпя обеспечеrшя поrшоцеrшою ра.зшrпля дегей;
- окtr}а]ие консу.lътатавной и меюд,rческой помопцл род{rелm.{ (закоtпъпr,t предсгавlтгыtлл)

по вопрсilм восIlитанIц, буrетпля и развlтп.rя дегей.

2, Вид деятельности муниципальЕого учреждения относящегося к его основному виду
деятельности в соответствии с ycтzrвoм учреждения

Содержшме образоватеьною цроцесса в допIкоJьном образоватеlьном уфе}кцении
опредеJUIется основноЙ общеобразоватеrьноЙ програьмой допIкоJъIrою образовшпля, разрабатьваемоЙ,
1тверж,даемой им сzlI\4остоятеJъно в соOIветствии с федеральньпrtи государственными
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требованиями к структуре основной общеобразоватеJБноЙ rфогрдд{ы допIкоJъною образованшI и
условшми ее реiшизаIц.м, а также примерной основной образоватешной прtрдд4ой доIIкоJIьною
образоваIия, коюрм опредеJиет содержание обязатеБIrой части основной общеобразоваrеrьной

црIрaммы дошкольною образоваr*rя.
3. Перечень услуг, относящихся в соответствии с уставом к основным видам

деяIельности rФеждения, предоставление которьж для физических и юридических лиц
осуществшIется за плату.

Оказание населению платньtх дополЕительньD( образовательньпr услуг за рамками
образовательньrх програJ\{м. Образовательное учреждение может оказывать следующие платнЫе

услуги:
- кружок по подготовке детей к школе <Гра.ллотей-ко для детей 5-6 лет;
- кружок по подготовке детей к шкоде <Грамотей-ко для детей 6-7лет;
- кружок <Готовим руку к письму) дJIя детей 5-6 лет;
- кружок <Готовим руку к письму)) дJuI детей 6-7 лет;
- кружок <Разноцветные ладошки> для детей 4-5 лет.
4. Общм ба:rансовая стоимость недвижимого муниципмьного имущества -

27268З22,87 рублей, в том числе:
-стоимость имущества, закрепленного за собственником имущества за учреждением на

праве оперативяого }пр€lвлеЕия - 23502|9'7 ,2'7 рублей,
-приобретенного у{реждением за счет выделеЕного собственником имущества

учреждения средств 0,00 рублей,
-приобретенного за счет доходов, полу{еЕIIых от ицой приносящей доход деятельности

0,00 рублей.
5. Общая балансовм стоимость движимого муниципЕrльного имущества 2195'797 

"78рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1686'719,07

рублей.
Таблица 1

ПОКАЗАТЕЛИ
финансового состояпия учрещдения

на 1 янвапя 2019 года

J\! п/п нмменование покаватеJIя Сумма, руб.
1 2 J
l Нефинансовые активы, всего: 29464120,65

2
из них:
недвижимое имущество, всего :

2,7268з22,87

з в том числе: остаточная стоимость |1411,44
4 особо цеяное движимое имущество, всего: |686719,07
5 в том числе: остаточнfu{ стоимость 150000,00
6 Финансовые активы, всего: 984526,40
,7

из Еих: денежЕые средства учреждения, всего з992з8,77
8 в том числе: денежные средства учреждения на счетiж з992з8,7,7
9

10
деЕежные средства )п{реждеЕия, размещенные на депозиты в
кредитной оргtшизации

11 иные финансовые инструменты
12 дебиторскм задолженность по доходам з085з0,40
13 дебиторская задолженность по расхода}.I 2,76,757,2з

14 Обязательства, всего 291769|2,74
15 из цих: долговые обязательства
16 кредиторскiu{ задолженность : 2|444з,05
17 в том числе: просроченнzul кредиторскаrI задолженность 0,00
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Таблица З

свЕдЕния
о средствах, посryпающих во времеЕное распоряжение учреждеЕия

на 2019 г.

Таблица 4

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Заместитель главного бlхгалтера
МКУ (ЦБОУ Ейского районо>

Н.Б.Островова

Экопомист 1 категории МКУ (ЦБОУ 0 " e/Jcycrl-zll( С.В.Маслик
Ейского района>

наименование показателJI Код строки Сумма фуб., с
точностью до двух

знЕжов после загrятой
_ 0,00)

l 2 3

Остаток средств на начало года 010 7427,75
Остаток средств Еа коIlец года 020 0,00
постlтrление 030 0,00

Выбытие 040 742,7,75

Наименование пoKtlзaTeJUI Код строки Сумма (руб.)

1 2 3

Объем публичньrх обязательств, всего: 010 454500,00
Объем бюджетньтх инвестиций (в части переданных
полномочий мlниципaльного заказtмка в
соответствии с Бюджетньпt{ кодексом Российской
Федерации), всего:

020 0,00

Объем средств, поступивших во временное
распоряжеЕие, всего:

0з0
;ffi'.

0,00
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