Приложение № 1

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
л№а, утверждающего документ)

Ю.А. Леонова
(расшифровка подписи)

20 18 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2018 ГОД

Дата составления

«

09

»

января

20 18 г.

Наименование учреждения

М униципальное автономное дош кольное образовательное учреждение г.
Хабаровска мДетский сад № 181м
А дрес фактического местонахождения
муниципального учреждения

680045, Хабаровский край, Хабаровск г, Калараша ул, дом № 5 а

Наименование органа,осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Хабаровска
ИНН/КПП

2723043634 /

Еденица измерения: руб.
Код по ОКПО
Код по ОКЕИ

53407204
383

272301001

Приложение № 2

1. Цели деятельности:
1) Охрана жизни и укрепление физического и психологического здоровья детей.
2) Обеспечение физического, познавательно - речевого, социально - личностного и
художественно - эстетического развития ребенка.
3) Воспитание с учетом возрастных категорий детей: уважение к правам и свободе
человека, любви к окружающей природе. Родине, семье.
2. Виды деятельности:
Основная образовательная программа дошкольного образования, разработанная в
соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре
основной общеобразовательной программы дошкольного образования.
3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Английский язык, изо.
4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего

6 259 993.74

в том числе:

4.1. закрепленного собственником имущества за учреждением на
праве оперативного управления
4.2. приобретенного учреждением за счет выделенных
собственником имущества средств
4.3. приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от
иной приносящей доход деятельности
5. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего
в том числе особо ценного
5.1. закрепленного собственником имущества за учреждением на
праве оперативного управления, всего
в том числе особо ценного
5.2. приобретенного учреждением за счет выделенных
собственником имущества средств, всего .
в том числе особо ценного
5.3. приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от
иной приносящей доход деятельности, всего
в том числе особо ценного

ФИО исполнителя:

А.Н. Пономаренко

тел. 46-19-97

6 259 993.74

5 072 793.09
1 944 963.46
5 072 793.09
1 944 963.46
281 300.00

0-00

Приложение № 3

Показатели финансового состояния
М униципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г.
Хабаровска "Детский сад № 181"
(наименование учреждения)

по состоянию на

«

01

»

января

20 18 г.

Сумма, руб.

Наименование показателя

11 332 786.83

1. Нефинансовые активы, всего:
их них:

6 259 993.74

1.1. недвижимое имущество, всего:

2 503 998.18

в том числе: остаточная стоимость

1 944 963.46

1.2. особоценное движимое имущество, всего

556 134.66

в том числе: остаточная стоимость

582 682.21

2. Финансовые активы, всего

339 012.58

2.1. из них: денежные средства учреждения, всего

339 012.58

в том числе: денежные средства на счетах
2.2. дебиторская задолженность по доходам

235 580.03

2.3. дебиторская задолженность по расходам

8 089.60

688 317.14

3. Обязательства, всего

688 317.14

3.1. кредиторская задолженность, всего
в том числе: просроченная кредиторская задолженность

ФИО исполнителя:

А.Н. Пономаренко

тел. 46-19-97

