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М.П.

" "  г. " "  г.

на 20 и 20  годы

по ОКВ

Код причины постановки на учет (КПП) 470301001

Раздел 1. Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности учреждения 

Основной целью деятельности Учреждения является реализация основной образовательной 

программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

Наименование учреждения: МДОБУ "ДСКВ "Южный" 

г.Всеволожска по ОКЕИ

Глава по БК

Адрес: РФ, 188645, Лен.область, г.Всеволожск, 

ул.Невская, д.16

Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) 4703078625 Дата

МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

015

Главного распорядителя по ОКПО

Комитет по образованию администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области по ОКАТО

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Детский сад 

комбинированного вида "Южный" г. Всеволожска
(наименование муниципального учреждения)

19  год и плановый период 20 20 21

19 20 19

ПЛАН

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального учреждения 

"Центр экономики и финансов бюджетных 

учреждений муниципального образования 

"Всеволожский муниципальный район" 

Ленинградской области
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.Г.Соломахина И.П. Федоренко
(расшифровка подписи)

85.11 Образование дошкольное

68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым 

имуществом

88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми.

86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки

85.41 Образование дополнительное детей и взрослых

Единица измерения: руб.

2. Виды деятельности учреждения

Наименование органа, осуществляющего функции

20

41413000000

383

75103054

Председатель Комитета по образованию 

администрации муниципального образования 

"Всеволожский муниципальный район" 

Ленинградской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) (расшифровка подписи)

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(подпись)
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6. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду физическим лицам и сторонним 

организациям

7. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению в 

соответствии с договорами безвозмездного пользования

приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной 

приносящей доход деятельности

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 

дату составления плана 29 593 504,63

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 368 674,44

в разрезе стоимости имущества:

Приказ №224 от 29.09.2017г

3. Наименование и реквизиты приказа учреждения об утверждении перечня платных услуг 

(работ), предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе, и размера платы за услуги (работы)

закрепленного собственником имущества за учреждением на праве 

оперативного управления 93 598 850,99

приобретенного учреждением за счет выделенных собственником 

имущества учреждения средств

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 

на дату составления плана 93 598 850,99


