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План финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного
дошкольного образовательпоfо учреждения детский сад комбинированного вида ЛЬ 5
станицы Ясенской муниципального образования Ейский район на текущий 2019 г. и

плановый период 2020-2021 гг.
по состоянию на 31 июля 2019 г.

Полное наименовaЕие муниципальной
организации

Муниципальное бюджетное дошкольЕое
образовательное у{реждение детский сад
комбинированного вида Ns 5 станицы Ясенской
муниципалъного образования Ейский район

Сокраценное наименовaние
мутrиципа,тьной организации

МБДОУ ДСКВ Ns 5 ст-цы Ясенской МО Ейский
район

Адрес факплческого местонахождения
м}ниципаJIьной организации

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

Оргшr местного сtlмо}правлениJI,
осуществляющий функции и полномочия
учредитеJIя муниципа_lьной организации

Администрация м}тrиципiшьного образования
Ейский район в лице упр€lвления образованием
администрации муниципaльного образования
Ейский район.

Финаrсовьй год (финшrсовьй год и
плановьй период)

2019 год и плановый период2020-202\ гг.

Единицы измерения показателей
коды по (ОКЭИ) 383 (рубль)

Идентификационньй номер (ИНН) 2зз|012040
Код при.*rны постановки Еа учет в
налоговом оргilне (КПП) 2зз 101001

Код по реестру участников бюджетного
процесса 0з308947

1 . I_{ели деятельности муниципального )л{реждения
Основлъпла целяrла деятеJъносги дошкоJIьною бразоватеьною )црещдешбI яв]ulюrcя:
- oxpilнa жизни и укрешrеrпае фшического и псID<и.Iескою здорвья восIIитанников;
- обеспечеrие позЕtlкшеБно-речевою, соtцrffьно-шfiностного, художесIвенно-эстетического и

физического развития воспитанников;
- восIIитание с yreToм возрЕrстньD( категорIлl воспитilнников грах(даrrствеЕности, }tsФкения к

правам и свободам чотовек4 :шобви к оrgрулсаrощей rтрироде, Родпrе, сепье;
- осуществ.пение необходIдлой коррекlц 4 недостатков в физическом и (и,па) психическом

развитии воспитанников;
- взаrа,rодейсгвие с семъями воспитilнников дlя беспечеrмя полноценного рtr}вlтпtя дsгей;
- ока!€lние консуlьтат,вной и могодтческой помопц4 рдrто,Iя\{ (закоrпъпrл представrrелям)

по вопросilм восгпrгаrмя, обlпrетшя и развимя дегей.

2. Вид деятельности муниципаJъного уIреждеЕия относящогося к его основцому виду
деятельности в соответствии с уставом уФеждения

Содержаrпле образоватоъвою прцесса в доIIкоJшIом образ'оватетъном уфех{дении
оцредеJяется основяой бщеобразоватеJБIrой прграNш,Iой доrrшсоrьною образоваrшц разрабатьваемой,
угверхrпаемой им сirмосюятеJьно в соответствии с федеральныл,{и государс IBeHHbtM и

,, 0!
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ТРебОВаНИями к структуре основЕой общеобразоватеJъной прогрдд,ы допiкоJIьного образованIбI и
УСЛОВIхIми ее реапи:}ацtrI, а таоке примерной основной образоватеьной програьп,rой дошкольного
ОбРаЗОваrптя, которfu{ опредеJuIет содержание обязатеьной .аgги основной общеобразоватеrьной
црIрiшдБI допIкоJъного образовап.rя.

3. Перечень услуг, относящихся в соответствии с уставом к основным видаI4
деятельности )п{реждеЕия, предоставление KoTopbD( дrя физических и юридических лиц
о существJUIется за плату.

Оказание населению пJIатньIх дополЕительньD( образовательньн услуг за рамками
образовательньD( программ. Образовательное }п{реждение может оказывать след}тощие платные
услуги:

- крркок по подготовке детей к школе (Грамотей-ка) для детей 5-6 лет;
- кружок по подготовке детей к школе <Грамотей-ка) для детей 6-7rcT;
- кружок (Готовим руку к письму) для детей 5-6 лет;
- кружок (Готовим руку к письму) дJIя детей 6-7 лет;
- кружок <Разноцветные ладошки) для детей 4-5 лет.
4. Общм ба,rансовая стоимость Еедвижимого муциципального имущества -

27268З22,81 рублей, в том числе:
-стоимость имущества, зiжрепленного за собственником имущества за учреждением на

праве оперативного }травления - 2З502197,27 рублей,
-приобретенного r{реждением за счет вьцепенного собственником имущества

учреждения средств 0,00 рублей,
-приобретенного за счет доходов, пол)ценных от иноЙ приносящеЙ доход деятельности

0,00 рублей.
5. Общм балансовая стоимость движимого муниципального имущества 2195'79'1,'78

рублеЙ, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества |686719,0'7
рублеЙ.

Таблица 1

ПОКАЗАТЕЛИ
финансового состояния учреждения

на 1 января 2019 года

Ns п,/п наименование показатеJuI Сумма, руб.
1 2 з
1 Нефинаrrсовые aжтивы, всего: 29464120,65

2
из них:
недвижимое имущество, всего:

2,7268з22,87

з в том числе: остаточнФI стоимость 1|4|1,44
4 особо ценное движимое имущество, всего: 1686719,07
5 в том числе: остаточнаlI стоимость 150000,00
6 Финансовые активы, всего: 984526,40
7 из них: денежные средства }л{реждения, всего з99238"77
8 в том числе: денежные средства учреждения на счетах з992з8,7,|
9

10 денежные средства )л{реждения, размещенные на депозиты в
кредитной организации

11 иные финансовые инструменты
|2 дебиторская задолженность по доходilм з085з0.40
1з дебиторская задолженность по расходаI4 2]6]5],2з
14 Обязательства, всего 2917691,2,74
15 из них: долговые обязательства
16 кредиторскаrI задолженность : 21444з,05
1,7 в том числе: просроченнм кредиторскiш задолжеЕность 0,00
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покдздтЕл'l
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ПОКЛЗЛТЕJIП

нм!енованrе покuатеlя ОйеI финdсов оrо обеспе чел пr р!6

,Ф,чr (выполнения ра6!т)

loxor от о@пня Lr,тных rсlчrlDабот)

\22

доходы Ф штрфов, пёяей, лвь,\ суI лриц!Ееъвого

)ргшп]Фй, прбкфьФв иноdрмвьN.ос}шрФв,

ежлтапоrHьп биямcoвb,i о.гм,]fu ий

iные ббсФиr. преrоФ!!1енпые яз бюуФ1
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г-]:::::]]:::---,]
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,Lrап,влrогов, сборов п шьN mатежеj1, всего:

35l

фоце рлсrоды (кроуе расходов яа здýпý тозаров,

приобрйенпе товароD, р!6эт, },сD. в лоль1' Ф.жlм в

32]

заýткl товаров, рабm, Ецт

0.00

oclтox средсв п. tr!чФо гола
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свЕдЕния
о средствах, поступающих во времепЕое распоряжепие учреждения

на 2019 г.

,|

Таблица 3

Таблица 4

.Ю.Ефименко

Л.В.Молькова

С.В.Маслик

Завед)тощий МБДОУ ДСКВ Ns 5 ст. Ясенская
МО Ейский район

Главньй бухгалтер
МКУ (ЦБ ОУ Ейского района>

Экономист 1 категории МКУ (ЦБ ОУ
Ейского района)

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

(.ol}aerrct,l;

наименовацие показателя Код строки Сумма (руб., с
точностью до дв)х

знаков после запятой
_ 0,00)

1 2 )

Остаток средств на начzrло года 010 1дr1 1\

Остаток средств Еа конец года 020 0,00
Поступление 030 278"l|,з2

Выбытие 040 з5299,07

наименование показатеJuI Код строки Слшма (руб.)

1 2 з
Объем публичньтх обязательств, всего: 010 454500,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданньж
полномочий муЕиципalльного зЕlкЕtзчика в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерадии), всего:

020 0,00

Объем средств, поступивших во временное
распоряжение, всего:

030 0,00


