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Мрес фактического местонахождения

учреждеЕия

З09666 Белгородская область, Волоконовский

район, с. Погромец, ул. Бондаренко, д.99

ИдентификационныЙ Hoivrep

нЕIIIогоплательщика (ИНН)
3 106004508

з 10601001

Наименование един иц измерения
показателей, включаемых в план (с

указанием их кодов по
Общероссийскому класси фикатору
единиц измерения (ОКЕИ), и (или) по

Общероссийскому класси фикатору
вt}JIют (ОКБ)

руб

,Щата составления докуме нта



1, Щели деятельности rIреждения (подразделения) в соответствии с уставом учреждения(положениом подразделения) :

ОСНОВНЫМИ ЦеЛЯМИ ДеяТельности Муниципального бюджетного дошкольногоОбРаЗО"аr"О""О.О УrРеЖд"""я По.роЙк"Й д"rс*ий сад iF"б"нуш*аr, являюrс":
roxpaнaжиЗнииyкpепЛениeфизическoгoипсиxичеcкoГoЗДopoBьялeiй;-
rобоспечение rrознавательно-речевого, социЕrпьно-личностного, художествеЕно-

эс-тетического и физического развития детей в pal\{Kax реапизуемой основной
обтцеобраЗ овательной про граммЫ дош ко л ь Еого образ ов ания;

rвоспитание с r{етом возрастных категорий детей |ражданственности, уважеЕия к правапd и
свободам человека, лпобви к окружаюruей природе, Родине, семье;

rосуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии детей;

lвзаимодействие с семья]Vи детей д-гlя обеспечения IIолноценного развития детей;lокiвание консультативной И МеТО;JИческой rrомощи родителям (законные представители) по
вопросa}М восIIитания, обучения и рrlзвития детей.

2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относяпшеся к основным видам
деятельности в соответствии с уставом учрождения (положением подразделения):

_ _Учреждение реаJIизует следующие обrцеобразовательные (основные) программы:
обеспечение воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления детей

дошкольного возраста.

3. Сведения об имуществе (руб.)

Обща" балапсовая стоимость недвижимого
имущества на дату составления (подписания)
плана, в том числе:

2\8 ]90

стоимость имущества, закрепленного
собственником имущества на праве
опоративного управления

2I8 790

стоимость имуществq приобретенного за счет
вьцелеЕньж собственником имущества
r{реждения средств

2|8 790

стоимость имуществ4 приобретенного за счет
доходов, tIолученных от иной tIриносящей доход
деятельности

Общая ба-пансовая стоимоOть дl]ижимого
имущества на дату составления плана, в том
числе:

428 565,4з

балансовая стоимость особо ценного
движимого имущества

|/i



4. Показатели финансового состояния учреждения

наименование tтокzlзателя Сумма, руб.

Нефинансовые активы, всего 647 з55,4з

из Еих:
Еедвижимое имущество, всего

218 7.90,00

в том числе:
остаточнчш стоимость

0

особо цеЕное движимое имущество. всего

в том числе:
остатоIшаJI стоимость

Финансовые активы, всего

из них:
дебиторская задолженностL по доходам

дебиторская задолженность по расходам

Обязательства, всего

из них:
просроченная кредиторская задолженность



5. llока:lателлl по поступлениям и выплатам учрежленшя (руб.)

срелсrв (планируемый ocTar ок сре. Lc l |] lla нi,I i| ]о

от оказаl lия учрежден иеN, ( по, ц)i] tделен lj с \ l )

от реалиl]tlции ценных ОуNlаг \l\ ] il 11и !]aJ ь j ] ых

Начисления на выIUIаты по оплате труда

Арендная плата за поJъзоваЕие имущеmвом

Услlш по солержанию имущества всего,

в том шсле ремонтные работы

Приобраеrше чешьв бумаг (лля муниципа:lьных

Остаток средстВ (планируелtыЙ ОС'Га ] L)K cpejlc I В EIil

3аведуюцая МБДОУ Погромский детский сад Рябинушка

исполнитель; главный экономист

Вакуленко Л,И

селихова Н,В.

2019 гол 2020 год 2021 гол

Rcer ri

R том сисле

D_л_л

в том сисле

Rсего

ло лицевым по
счtrам,

trо лицевы}
счФам,

по счflаNl.
счФам,

по сч9там,

счflам,
воткрытыNI в

органах,
открыты

мв
откры1 ым

органах,
крсли l flыI

органах,
ях оргашзац

иD(
0Uущ€сrвJи

ющих
ведение
лицевых

кр€ли l п

ых
организi

циях

юIщrх
ведение
шцевых

ющIfl
ведение
мrIевьж

1,792,62

343б000,00 з4з6000,00 3.136000.00 3436000,00 3436000,00 3436000,00

ryбсидии на выполнение муници па пьного ]а I ll нlaя J006l )li().t)( з006000,0( 3006000,0( 3006000,0с

10000рс

.]006000,0( 3006000,0(

делевые субсидии t ()()()0.{ l( 1 0000,0( 10000,0( 10000,0( l0000,0l

)юдд(етные инвеmиции

.,l2()()()l).(l( 420000,0( 420000,0( 420000,0( 420000,0l 420000,0(

.)бъем wблиsных обязательств. всего

Вышаты, всего: ],,l],l(){ )().{ l( 3444000,0( 343б000,0( 3436000,0( ]436000,0( 343б000,0(

в том чцше
Эплата труда l 9 lз000,0( i9lз000,0( 1913000,0( 191 3000,0( l9 13000,0( 1 91 з000,0(

57?()1i0.{)l 577000,0( 577000,0( 577000,0( 577000,0( 577000,0(

)очие выплаты

]ми связи (l1)00.{ 6000.0( 6 60{J( 61) 6000.0(

)ilнспортные услуги
(оммунаJьные услуги 29 l {)(ll).l)( 29 1 000,0( 291000,0( 291 000,0( 291000,0i

9J( )()0,1)( 9з000,0( 93000,0( 93000,0( 9з000,0t 9з000,0(

-Iрочие 
услуги l 0(}{li)0.1)( 100000,0( 100000,0( 100000,0( 1{)0000,0( 100000,0(

lособия по социuьlI()й помоши населеникr

1риобрmение основн ых средств l llt)ll().i)t l 0000.0( 10000,0i l 0000.0( l 0000,0( l 0000,0(

Приобрmение нематериалыtых активов

Iриобрегение материаБнш запасов 45l ()00,(х 45 1 000,0( 443000,0( 443000,0( 4.13000,0( 443000,0(

ПроWе расходы 3000,0( з000,0( 3000,0( 3000,0( 3000,0( 3000,0(

иные выплаты


