
УТВЕРЖДАЮ

дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинировднного вида JФ 5
стаЕицы Ясеfi ской муниципального образования Ейский район

па текущий 2019 г. и плановый период 2020-2021rr.
по состоянию на 5 ноября 2019 года

1. I_1ели деятельЕости муниципаlIьного у{реждеýиJI:
Основrъп,ла целлл,r деятеIъносги доIIкоJъною бразоватеrьною )лфех(деюUI явIUIюrcя:

- охрана жизни и улсрегшетпае физrтческою и псLD(и.Iескою здорвья воспиftlнников;
- обеспечешае по${аваIеJъно-речевою, соIллаIъно-JIи.шосIною, ьудожесгвенно-

эстетического и физического развития восIlитаlнников;
- воспитание с у{еюм возрасгrъж катеюрrй воctlитatнников гракцанственности, рФкения к

прамм и свободдм чотовека, rпобви к окрlжающей природе, Роддrg celbe;
- осущестыIение необходтlrлой коррФ(цд{ недостатков в физическом и (шм) психическом

развитии воспитuцпffпФв;
- взалпrлодейсгвие с семьями воспитанников дrя обеспечетпая по.пrоцетшою развIIп,rя дсгсй;
- оказzlние консультативной и меюд{ческой помоlщ,I родrтоJIям (закошъппл прдстазrrелл.t)

по вопросам восIlитalния, буrеrп-rя и развлгп-tя детей.
2. Вид деятельности муЕйципа!,Iьного ),4{реждения относящегося к его основному виду

деятеJIьЕости в соответствии с уставом rФеждения:
Содерхсаrпае образовате.lъною црцесса в допIкоJш{ом образовате.lьном учея{цеIпд4

опредеjulsгся основной общеобразоватеJьЕой пргрлшой доп]коJъною образования,

Полное наименование м)д{иципальпой
оргitнизации

Мlтиципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинировавного видаМ 5 станицы Ясенской
м\,тпrптIrпя пъного пбпазппяния Ейский пайон

Сокращенное нЕмменование
мlниципаrrьной организации

МБДОУ ДСКВ Ns 5 ст-цы Ясенской МО Ейский
район

Адрес фактического местонахождения
муниципальной оргtlнизации

З5З67З, Россид Краснодарский край, Ейский
район, сталица Ясенская, улица Толстого,70

Оргшl местного с,lмоуправлениrl,
осуществJIяющий фlикции и полномочия
учредитеJuI муниципаьной организации

Администрация муниципaльного образования
Ейский рйон в лице управления образованием
адмиЕистрации муЕиципального образования
Ейский район.

Финатrсовьй год (финаясовьй год и
плановьй пеоиод')

2019 год и плановый периол 2020-2021 гг.

Единицы измерения показателей
колы по (окЭИ)

383 фубль)

Идентификационньй номер (ИНН) 2зз 1012040
Код причаны постановки на yleT в
наJIоговом органе (КПП)

2зз 10100i

Код по реестру участников бюджетного
пDоцесса

0з308947
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разрбатьваемоЙ, }"гвер)цдаемоЙ им самостоятс,Iьно в соответствии с федеральными
государственными требованиями к стр}ктуре основной общеобразоватеJьной програ]rfi\,ы

допIкоJъною образовirнIбI и условIтIми ее решизаIц{и, а Еrкже прIд\{ерноЙ основноЙ образомтельноЙ
проград,rой дошкоJIьною образоваI 4я, коюрtц опрсдеJuIот содержание обязате,lъной часrи
основной общеобразоватеrьной программы допIкоjIьною образоваI {я.

3. Перечень услуг, относящихся в соответствии с уставом к основным видаI4

деятеJтьности }пrреждения, предоставление которьж д,тя физических и юридических лиц
ос).IцествJUIется за плату:

Оказаrие населению платньIх дополнительньIх образовательньrх услуг за рамкамй
образоватеrrьньтх програ]\{м. Образовательное учреждение может оказыватъ спедуощие
плап{ые услуги:

- кружок по подготовке детей к школе <Грамотей-ко для детей 5-6 лет;
- кружок rrо подготовке детей к школе <Гра.плотей-ка> для детей 6-7лет;
- кружок <Готовим рlку к письму) дJIя детей 5-6 лет;
- кружок <Готовим руку к письму) для детей 6-7 лет;
- кружок <<Разноцветные ладошки)) дJIя детей 4-5 лет.
4. Общая балаясовая стоимость недвижимого муниципального имуцества -

27268З22,87 рублей, в том числе:
-стоимость имуществ4 закрепленного за собственником им)лцества за учреждением

на праве оперативного управления - 2З502197,27 рублеПL,
-приобретенного у{реждением за счет выделенного собственником им}Цества

у{реждения средств 0,00 рублей,
-приобретенного за счет доходов, полуIенных от иной приносящей доход

деятельности 0,00 рублей.
5. Общм ба,rансовая стоимость движимого муниципального имущества 2195797,78

рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1686719,07

рублей.
Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 1 япваря 2019 года

Ns п/п наименование показателя Сумма, руб.
1 2 з
1 Нефинансовые активы, всего : 29464120,65

2
из них:
недвижимое имущество, всего:

27268з22,87

3 в том числе: остаточнм стоимость l|4||,44
4 особо ценное движимое имущество, всего: 1686,719,07
5 в том числе: остаточнм стоимость 150000,00
6 Финансовые активы, всего: 984526,40
7 из Еих: денежные средства учреждеIIиJI, всего з992з8,7,|
8 в том числе: денежные средства учреждения на счотaж з992з8,77
9

10 денежные средства r{реждения, размещенные Еа депозиты
в кредитной оргаЕизации

11 иные финаrсовые инструменты
12 дебиторская задолженность гIо доходам з085з0,40
iз дебиторскм з адолжеItность по расходаI\4 27675,7,2з
14 Обязательства, всего 29176912,74
15 из них: долговые обязательства
16 кредиторскм задолженность: 2|444з,05
17 в том числе: просроченнФI кредиторскбI задоJIженность 0,00
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таблш 2

объ4, флншсоDою о6€спечени, рф

,оптФылолвенпя рйот)

rоу чисlеl ло\опы ф .о6.тmняпdи

от окФшиs \,спп D!6й

1о$] от охФФия шдтвых \{NтtDабот)

зо ]фоrяьп! аренды ша*а! l22
qоrcдI ф чгрдDовj пенепi лнь'х .yNM прицImФьяоm

орr!ьrщий,праlftrьФвинойрмны!фс}тарФDj
!*дяарольL\ фuвшфrц оD.шязщй

с}б.,дл, лредоФалеяяые ll бюдФа

х

2l]

оц опlrты тЕяа ttDещснrЛ

11з ll9

2l4

1zl
trриобрфецпе то!ароl, рiбо\ },оlт в поlьФ'фащш !
цФп иr социлlьяоло обФп.ч.ни,

l* ваrогов! сбороi л явьN мат*ей. всего: !J0 0,00

0 орmни]iций п зе!еrьный

1Erпa прочлх яаrогов я сбо!о,

п ер ечл йея пs оргапu]щия !
прочле расrc]ы (kporc реrодоа я! заýпIq тоьаровj

прцобрФение rо,пфr, работ. !сl)т в пользу гра]хiм ,
цФrх fi социшьного обфлечен!я з2з
]Ф.-оха товдроц рай1, lсryг в цФх kмитФьною
)еIош, mФд,рФDенноm ($яиФiпdьного) и}лц
rрФФ riý,пrc товароr. работ. \!л}.г 2 403534.61 ] l61261,36

!!Флчеяле оФrrcв ср.дФi

l4l ll1.65
фrлковых.пввш. кrо l l Isr0lo,oo I

уIl9ньшсниеоOmковсрцфв

ОФlтоI .рФ.1, l, lасшо .од. ,",*,", Т
Оý!ток ср.лm яа .оп€ц гола -*Т
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ОЬе ! фвиЕ сового обеспе чех ия. р) 6

сrуr (sь,полн.ния работ)

то! чисlе: доходы от собпвеняоФ

loxon от оквмu шfвьN чФ(Dабоо l2l
l22

аохо]ы Ф щрафо', лепей, ,mх q х прхн},д'тФыого

оg]воýеlдяые посФтления от в

орfurзщ!й. пралтеrьбв rяофрмвь,хrосrrарФв,
пф.'-яаOо!ныхбиншсовьпоDгdиlщllй

е Фбоц!u. предоЕашенные из бФsфа

х

2l]

2Iз

l12

приобрflение тоDаров, р!бот, ),.4т з поrьзу граrlдФ в
272 lz\

опгfiлrfuий п rелеъзый н!lог

?11

прочп. рлс\оды (хроме расюдоз яi llýnкy то.!ро!,

trриобрфоние ,овлров, рiбот. !,cDT в польý г!ащФ в

,лrt xt соuяпьного обеслеченш

Остптоя ср€л.т. п. f,оU.ц

,5
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Таблица 3

свЕдЕниrI
о средствах, поступающих во временпое распоряжение учрежденпя

на 2019 год

наименованиепоказiтеля- Код строки Сумма (руб., с
точностью до двр(

знаков после запятой
- 0,00) ,

2 з
010 742,1,75
020 0,00
0з0 27871,з2

040 з5299,07

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Код строки Сумма (руб.)
2 з

010 454500,00
020 0,00

0з0 0,00

С . e,l} @е-!-Lllл/,

Таблица 4

Т.Н.Городецкм

Л.В.МоЛькова

С.В.Маслик

d
/

Исполняющий обязанности заведующего
МБДОУ ДСКВ }ф 5 ст. Ясенская МО Ейский

Главньй бlхгалтер
МКУ (ЦБ ОУ Ейского района>

Экономист 1 категории МКУ (ЦБ ОУ
Ейского района>


