
КОДЫ

Форма по 

КФД

Дата   01.01.2018

по ОКПО 10590994

203Р9519

3665034862

366301001

Глава по БК 924

по ОКАТО 20401000000

по ОКЕИ 383Единица измерения: руб.

Наименование   учреждения (подразделения) Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

комбинированного вида № 63"

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также 

юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 

процесса

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

Код причины постановки на учет (КПП) 

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя Управление образования и молодежной политики 

администрации городского округа город Воронеж

Адрес фактического местонахождения учреждения 

(подразделения)394038, Воронежская обл, Воронеж г, Пионеров б-

р, дом № 18

                                   Л.Н. Козычева

(подпись)         (расшифровка подписи)

 «16» января 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

 на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

«01» января 2018 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления образования и молодежной 

политики администрации городского округа город Воронеж

Л.А. Кулакова

(подпись)         (расшифровка подписи)

 «__» ________________ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ (приказ № 73 от 16.01.2018г)

Руководитель  муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад 

комбинированного вида № 63"

(наименование должности лица,

утверждающего документ)
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1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного  учреждением (подразделением) за счет доходов, 

полученных от приносящей доход деятельности:

-

2150582,27 руб.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

услуги, осуществляемые на платной основе, отсутствуют.

1.4.  Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального  имущества, всего:

4576103,28 руб.

1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за  учреждением 

(подразделением)  на праве оперативного управления:

4576103,28 руб.

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет 

выделенных собственником имущества учреждения средств:

-

I. Сведения о деятельности  учреждения (подразделения)

1.1.         Цели деятельности учреждения (подразделения):

  - предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования

1.2.  Виды деятельности учреждения (подразделения):

  - обеспечение воспитания,обучения и развития,а также присмотра,ухода и оздоровления детей 

в возрасте от 2-х месяцев (при наличии соответствующих условий)-до 7-и лет,создание 

условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

1720583,56 руб.


