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УТВЕРЖДАЮ
обязанЕости начаJIьника

ванием
Т.А.Фефелова

2019 г.

станицы Ясенской муниципального образования Ейский райоЕ на текущий 2019 г. и
плановый период 2020-2021 гг.

по состоянию на 30 июпя 2019 г.

Полное наименование муниципальной
организации

Муяиципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждеЕие детский сад
комбинированного вида No 5 станицы Ясенской
муниципального образовавия Ейский район

Сокращенное нмменовilние
муниципальной организации

МБДОУ ДСКВ Nq 5 ст-цы Ясенской МО Ейский
район

Адрес фактического местонахождения
м}ъиципatльной организации

353673, Россия, Краснодарский край, Ейский
район, станица Ясенская, улица Толстого,70

Орган местного са]\{оуправлениJI,
осуществJIяющий фlтткции и полЕомочия
учредитеJIя муIlиципа,rьной оргtlнизации

Администрация муниципального образовалия
Ейский район в лице )4Iравления образованием
администрации муниципального образования
Ейский район.

Финансовьй год (финансовьй год и
плановьй период)

2019 год и плановый период 2020-2021 тг.

Единицы измерения показателей
коды по (ОКЭИ) 383 фубль)

Идентификационньй номер (ИНН) 2зз101204о
Код причлны постановки на )пIет в
налоговом органе (КПt! 23з 101001

Код по реестру r{астников бюджетного
процесса 03308947

1 . I]ели деятельности муниципitльЕого учреждения
Основтъшдr це:rддл деятеJIы{ости допкоrьною образовaIтельною уФеждения явJUIются:

- оr?ана жизни и укрегrгrеrrие физическою и псIr(ического здоровья воспитанников;
- обеспечеrше познаватеJъно-речевого, соIдлаJъно-JIичностIiого, художественно-эстетического и

физического развития воспитанников;
- воспитание с у{етом возрастньD( катеюрлй воcIIитанников гращдalнственности, )tsФкения к

цравам и свободаNl чотовек4 rпбви к окрlтtшощей природе, Родпrе, celbe;
- осуществление необходш4ой корреIсIдr недостатков в физическом и (и.шл) психическом

развитии воспитанников;
- взаrа,rодействие с семьями восIIитанников дя обеспечеrмя полноценного развlrгия дсгеЙ;
- оказание консуlьтатавной и метод.rческой помопцl род,IтеJшIм (закоrпъпr,r предсгавlтгеллл)

по вопросам воспитания- обу.rеrп.rя и развития детей.

2. Вид деятельности муниципального у{реждения относящегося к его основному виду
деятельности в соответствии с уставом r{реждения

Содержшпле образоватчъною црцесса в допIкоJш{ом образоватеJБЕом уфеяцеIпшI
опредоястся осrrовной общеобразоватоьной прграiuплой допко:ъного образовшпля, разрабатьваемоЙ,

План финансово-хозяйственной бюджетного
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}тверщ,даемой и\.{ самосIоятеJьно в соOтветствии с федеральньп\4и государствеш{ыми
требованиями к стр}кт}ре основной общеобразоватаъной программы дошкоJъного образовalнш{ и

условIдIми ее реаJIи:}аIцtrr, а таоке примерной основной образоватеJъЕой програм!{ой допIкоJIьною
образов flrя, KoTopall оцредеJuIет содержание обязатеJъной чa}сти основной общеобразоватеlьной
прграI\,rмы допIкоJшIого образовшпля.

3. Перечень услуг, относяпшхся в соответствии с уставом к основным видам
деятельIlости rIреждения, предоставлеIйе которых д.пя физических и юридических лиц
осуществляется за плату.

Оказание населению платньIх дополнительньж образовательньтх услуг за рамками
образовательньтх программ. Образовательное учреждение может оказывать след}тощие плап{ые

услуги:
- кружок по подготовке детей к школо кГра.мотей-ка> для детей 5-6 лет;
- кружок по подготовке детей к школе кГра.паотей-ка> для детей 6-7лет;
- кружок <Готовим p1.lcy к rrисьму) для детей 5-б лет;
- кружок <Готовим p1.lcy к rrисьму) для детей 6-7 лет;
- кружок (РазноцветIrые ладошки)) для детей 4-5 лет,
4. Общая балансовая стоимость Еедвижимого муниципtlльцого имущества -

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

праве оперативного управления - 2З50219'7 ,27 рублей,
-приобретенного гфеждением за счет вьцеленЕого собственником имуцества

учреждения средств 0,00 рублей,
-приобретенного за счет доходов, полученньtх от иной приносящей доход деятельЕости

0,00 рублей.
5. Общая балансовая стоимость движимого мунициЕаIльного имущества 2195797,78

рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1686'/ |9,0'7

рублей.
Таблица 1

ПОКАЗАТЕЛИ
финансового состояния учреждения

на 1 января 2019 года

Ns п/п нмменование показателя Сумма, руб.
1 2 J

1 Нефивансовые активы, всего: 29464120,65

2
из них:
недвижимое имущество, всего:

27268з22,87

з в том числе: остаточнtш стоимость 1|411,44
4 особо ценное движимое имущество, всего: |686719,07
5 в том числе: остаточIIаJI стоимость 150000,00
6 Финансовые активы, всего: 984526,40
,7 из них: денехные средства учреждения, всего 3992з8,,77

8 в том числе: денежные средства )пфеждеЕия на счетах з992з8,77
9

10
денежные средства учреждения, размещеIIЕые Еа депозиты в
кредитной организации

11 иные финансовые инструменты
|2 дебиторская задолженность по доходitм 308530,40
1з дебиторская задолженность по расхода]\{ 276757,2з
1,4 Обязательства, всего 291,7691'2,74

15 из них: долговые обязательства
16 кредиторскiш задолженность : 21444з,05

17 в том числе: просроченнiш кредиторскм задолженвость 0,00
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Объе! фннмсового обеспочёния, ру6,

чФ}г(,ыпоftеяЕ работ)

]о\оды Ф о(вавш уФr-г. Dабот

rо\од от оkщ,я цатны\ r сlчrlDайт' 121

|22
rOхо]ы от шрафоr, лOней, инц c)xN приц дтфмого

эргши]щйj прмпеrьпв ивоФраных гос}аарds,
!ф,наролы\ фпнмсовьN оDганлзщ!й

с\бслIл, предоФазtrёнхые лr 6

!!!]l!9 |9:!]!r
х
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220

221
прrобрФевие товаров, рабф, }ф}т в ло]ь]ч грDl(]ш в
цепх пх сошаlмоrо обеспечеяш 221

пrап нЕlогоь, сбоDов п инъБ пf,дтейей всего: 2з0

l пiата проч,п я[lогоз и сбо оо,

бе]воrуФдые пер.чпФел,а орг8иrщияу
проqе рас\оды (хро!с реIодов ял за$,mý товароr,

26],
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ocTrToK срФсв пl lrчмо .одt
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rL п ]i;тrl ;п ;я.!п Dпв B.eio:",. _., ] ii irt:зD.no l..,. l :','l: li'il; q?9_00

J,r63t7o.0o .I ']'t a&i:tno.oo
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О.rптоя средств пr *0пец года
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свЕдЕния
о средствах, поступающих во времеппое рдспоряжеЕие учре2ццения

на 2019 г.
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Таблица 3

Таблица4

В.Ю.Ефименко

Л.В,Молькова

С.В.Маслик

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Заведующий МБДОУ ДСКВ Nq 5 ст. Ясенская
МО Ейский район

Главный бухгалтер
МКУ (ЦБ ОУ Ейского района>

Экономист 1 категории МКУ (ЦБ ОУ
Ейского района>

наименование покiвателя Код строки Сумма (руб., с
точностью до двух

знаков после запятой
,0,00)

1 2 J
Остаток средств }la начало года 010 742,7 

"75Остаток средств на коЕец года 020 0,00
Поступление 030 16з0"l,45

Выбытие 040 2з,7з5.20

наименоваrrие показатеJuI Код строки ClMMa (руб.)

1 2 3

Объем публичньтх обязательств, всего: 010 454500,00
Объем бюджетньпr инвестиций (в части переданньтх
полномо.пrй муниципального заказчика в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерадии). всего:

020 0,00

Объем средств, поступивших во временное
распоряжеЕие, всего:

030 0,00
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