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ПЛАН  

ФИНАНСОВО — ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

МБДОУ «Детский сад № 4 п. Николаевка» НА 2019 ГОД 

Наименование учреждения МБДОУ «Детский сад № 4 п. Николаевка» 

Юридический адрес ЕАО, Смидовичский район, п. Николаевка, 

ул. Комсомольская 12 

Основной государственный регистрационный 

номер 

 

1027900633661 

Дата регистрации от 29 ноября 2011 г. 

Почтовый адрес ЕАО, Смидовичский район, п. Николаевка, 

ул. Комсомольская 12 

Телефон учреждения 21-1-40 

Ф.И.О. руководителя Артёменко Наталья Тимофеевна 

Ф.И.О. Главного бухгалтера Акимова Любовь Александровна 

ИНН/КПП ИНН/КПП 7903003090/790301001 
 

Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности) 80.10.1 

Код ОКПО 49090316 

Код ОКФС (форма собственности) 14- муниципальная собственность 

Код ОКАТО (местонахождения) 99230551000-ЕАО Смидовичский 

муниципальный район 

Код ОКОПФ (организационно-правовая 

форма) 

72- бюджетные учреждения 

Код ОКОГУ (орган управления) 49007 – муниципальные организации 

 

  МБДОУ «Детский сад № 4 п. Николаевка»  (в дальнейшем по тексту именуемая 

«образовательное учреждение») является некоммерческой организацией, созданной в 

соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации «Об образовании», Типовым Положением о дошкольном образовательном 

учреждении, с целью обучения и воспитания детей дошкольного возраста. 

Организационно – правовая форма – бюджетное учреждение 

Тип – муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

Вид – детский сад 

Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 4 п. Николаевка» 

Сокращенное наименование: МБДОУ «Детский сад № 4 п. Николаевка» 

Место нахождения:  



-юридический адрес: Российская Федерация, Еврейская автономная область, 

Смидовичский район, п. Николаевка, ул. Комсомольская, 12. 

-фактический адрес: Российская Федерация, Еврейская автономная область, 

Смидовичский район, п. Николаеква, ул. Комсомольская, 12. 

 

Учредитель образовательного учреждения: муниципальное образование «Смидовичский 

муниципальный район» Еврейской автономной области, в дальнейшем именуемое  

«Учредитель», расположенный по адресу  Российская Федерация, Еврейская автономная 

область, Смидовичский район, пос. Смидович, ул. Октябрьская, 8. 

Образовательное учреждение создается учредителем по собственной инициативе и 

учреждается в соответствии с законодательством Российской Федерации. Образовательное 

учреждение является юридическим лицом. 

 

Цели  образовательного процесса, типы и виды реализуемых образовательных 

программ 

 Основными  целями  образовательного учреждения являются формирование   

общей   культуры   личности  обучающихся  на  основе усвоения   обязательного  

минимума  содержания  общеобразовательных программ,  их  адаптация  к  жизни  в 

обществе, создание основы для осознанного   выбора   и   последующего  освоения  

профессиональных образовательных     программ,     воспитание     гражданственности, 

трудолюбия,   уважения  к  правам  и  свободам  человека,  любви  к окружающей  

природе,  Родине,  семье, формирование здорового образа жизни. 

Вид деятельности- образовательная  деятельность  

 

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 

имущества (в разрезе стоимости имущества, закрепленного 

собственником имущества за учреждением  на праве 

оперативного управления, приобретенного учреждением за счет 

выделенных собственником имущества учреждения средств; 

приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от 

иной приносящей доход деятельности)   

4320459,40 

Общая балансовая стоимость  движимого имущества , в том 

числе балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества 

202600,00 

Количество объектов недвижимого имущества, закрепленная за 

учреждением (зданий, строений, помещений) 

1 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

закрепленная за учреждением 

819 

Планируемые суммы поступлений:  

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания 

15954651,55 

Целевые субсидии 85000,00 

Бюджетные инвестиции 0,00 

Оказание платных услуг (выполнение работ) и иная приносящая 

доход деятельность 

2983000,00 

Всего  19022651,55 

Планируемые суммы выплат:  



Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 

(211,212,213) 

14370430,00 

Оплата услуг связи (221) 22853,80 

Оплата транспортных услуг (222) 2000,00 

Оплата коммунальных услуг (223) 1222887,75 

Арендная плата за пользование имуществом (224) 0,00 

Оплата услуг по содержанию имущества (225) 214680,00 

Прочие услуги (226) 340000,00 

Компенсация части родительской платы (262) 85000,00 

Прочие расходы (290) 25000,00 

Приобретение основных средств (310) 100000,00 

Приобретение нематериальных активов 0,00 

Приобретение материальных запасов(340) 2639800,00 

Всего 19022651,50 

 

Планируемая сумма выплат по публичным обязательствам 

 

85000,00 

  

 

 

 

И.о. заведующего                                      Е.В. Скепочка  

 

 

Гл. экономист                          Н.В. Шарова 

 

 


