ВВЕДЕНИЕ
План финансово-хозяйственной деятельности частного детского сада
«Ладушки»

(Индивидуальный

предприниматель

Волошина

Илона

Викторовна) на 2020 год является основанием для осуществления финансовой
деятельности.

Все

финансовые

показатели в плане

отражаются

по

деятельности от оказания платных образовательных услуг в соответствии с
целями создания частного детского сада «Ладушки» и расходуются согласно
целям. Индивидуальный предприниматель Волошина Илона Викторовна не
является получателем целевых субсидий, бюджетных инвестиций. Порядок
составления плана финансово-хозяйственной деятельности соответствует
требованиям Министерства финансов РФ.
Полное наименование
предприятия

Частный детский сад «Ладушки» (индивидуальный
предприниматель Волошина Илона Викторовна)

ИНН/КПП

650107797468

Юридический адрес

г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 40 – 34

Фактический адрес

г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова, 115

Телефон

(4242) 28-02-87

ОКВЭД

88.91, 85.11

Наименование банка

Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк России» г.
Хабаровск

Расчетный счет

40802810050340002335

Корреспондентский
счет
БИК
Директор

30101810600000000608
040813608
Волошина Илона Викторовна

СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧАСТНОГО ДЕТСКОГО САДА «ЛАДУШКИ»
Индивидуальный предприниматель Волошина Илона Викторовна ведет
свою

деятельность

в

целях

предоставления

образовательных

и

консультационных услуг, услуг по уходу и присмотру за детьми, оказания
услуг по дошкольному образованию, услуг по дополнительному образованию
детей, оказание консультационных услуг физическим и юридическим лицам.
Для достижения уставных целей осуществляются следующие основные
виды деятельности:
•

Дошкольное образование детей;

•

Уход и присмотр за детьми без проживания;

•

Дополнительное образование.

Отдельные виды деятельности могут осуществляться только на
основании специальных разрешений (лицензий). Перечень таких видов
деятельности определяется законом.
Индивидуальный предприниматель ведет учет доходов и расходов по
предпринимательской деятельности.
Образовательная деятельность ведется на основании Лицензии № 4-ИП
от 20.03.2018 г., выданной Министерством образования Сахалинской области.
В соответствии с лицензией реализуются следующие уровни образовательных
программ:
- Общее образование – дошкольное образование;
- Дополнительное образование – дополнительное образование детей и
взрослых.
1. Виды деятельности
Частный детский сад «Ладушки» (индивидуальный предприниматель
Волошина Илона Викторовна) реализует программы дополнительного
образования и дошкольного образования. Обучение в организации ведется на

русском языке. Содержание образования и организация образовательного
процесса

регламентируются

программами,

разработанными

учебными

(тематическими)

самостоятельно,

и

планами,

утвержденными

руководителем. Прием обучающихся ведется по заявлениям физических и
юридических лиц.
Учебный процесс осуществляется в течение всего календарного года.
Образовательные услуги оказываются на платной основе. Размер оплаты,
взимаемый с обучающихся, устанавливается директором, с учетом затрат,
связанных с организацией, обеспечением и совершенствованием учебных
процессов, и инфляционным ростом цен.
Взаимоотношения индивидуального

предпринимателя

Волошиной

Илоны Викторовны и лиц, проходящих обучение, регулируется договором,
определяющим уровень образования, сроки обучения, размер оплаты за
обучение и иные важные условия.

2. Прогноз показателей финансового состояния частного детского
сада «Ладушки» (индивидуальный предприниматель Волошина
Илона Викторовна) на 2020 год
Наименование статей

№

Плановые на 2020 г.
(тыс. руб)

1.

Доходы
Доходы от оказания услуг по уходу и присмотру

16 122

2.

Доходы от оказания услуг дошкольного образования

16 122

3.
4.

Доходы от оказания услуг дополнительного образования детей

1.
2.

Прочие доходы

1 200
0

Итого доходы

33 444

Расходы
Расходы на закупку товарно-материальных запасов

12 480

Расходы на оплату труда

11 172

3.

Аренда и коммунальные платежи

4.

Транспортные расходы

500

5.

Реклама и маркетинг

600

6.

Связь и административные расходы

7.

Налоговые платежи

8.

Выплата по кредитам, займам

9.

Охрана

10.

Возврат денежных средств покупателям

11.

Закупка оборудования

4 300

12.

Обучение сотрудников

520

13.

Расходы на ремонт

300

16.

Прочие расходы
Итого расходы

1 650

24
334
1 200
360
0

4
33 444

