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Наименование муниципального 

учреждения 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Пичаевский детский сад «Березка»

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2019 год 

и на плановый период 2020 - 2021 годов

коды

ИНН 6814002382

"29" декабря

2

2.1.

29.12.2018

Единица измерения: руб.

Наименование органа, 

осуществляющего функции и 

полномочия учредителя 

Адрес фактического 

местонахождения 

муниципального бюджетного 

учреждения

383

- организация кружковой, студийной работы с детьми.

№ п/п

50077232КПП

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения 

393970, Российская Федерация, Тамбовская область, 

Пичаевский район, с. Пичаево, ул. Ленинская, д. 5.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- организация различных видов занятий, направленных на углубленное и всестороннее развитие личности;

- индивидуальные занятия высококвалифицированных специалистов с детьми по различным видам деятельности;

     Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности:

     Обеспечение необходимых условий для личностного развития ребенка с учетом особенностей его физического, 

психического развития, индивидуальных возможностей и способностей; формирование общей культуры личности ребенка, его 

адаптация к жизни в обществе.

Администрация Пичаевского района Тамбовской области 

(отдел образования)

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Форма по 

681401001

в том числе:

остаточная стоимость

особо ценное движимое имущество, всего:

на "01" января 2019 года

(на последнюю отчетную дату)

995,08671

Финансовые активы, всего 

из них:

денежные средства учреждения, всего

1.1.

1.1.1.

1.2.

Дата

ОКПО

по ОКЕИ

1.

2. Показатели финансового состояния учреждения  (подразделения)

1.2.1.

132,82700

Наименование показателя

Нефинансовые активы, всего: 

0,00000
в том числе:

остаточная стоимость

Сумма, тыс. руб.

5 555,84953

из них:

недвижимое имущество, всего 
4 388,29440



3.2.1

3.2.

2.4.

2.1.1.

2.1.2.

2.2.

2.3.

3.

3.1.

Обязательства, всего 

из них:

долговые обязательства

100,40078
Кредиторская задолженность:

в том числе:

денежные средства учреждения на счетах

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам

в том числе:

просроченная кредиторская задолженность 


