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БЮДЖЕТНОГО (АВТОНОМНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ 
1СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2021 ГОДОВ

Наименование муниципального 
бюджетного (автономного) 
учреждения

Наименование отраслевого органа 
Администрации Одинцовского 
муниципального района

Адрес фактического

местонахождения

от "01 и января 2019 г.

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 

№83 общеразвивающего вида

Управление образования 
Администрации Одинцовского 

муниципального района

143005, Московская обл., г. Одинцово, ул.
Чикина, д. 19

Форма по ОКУД 

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКЕИ

по ОКБ

48786211

46641101

383

643

Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН)

Код причины постановки на учет (КПП) 
Единица измерения: руб.

Код по реестру участников бюджетного 
процесса, а также юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного 
процесса

5032047018

503201001

по УБП Х7625

Единица измерения: руб.

1.Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, законами Московской области, иными нормативными 
правовыми актами и уставом учреждения:



•  реализация образовательной программы в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта 

до школ ьн ого о бразован ия;
•  осуществление присмотра и ухода за детьми, ^
•  реализация дополнительных программ дошкольного образования (в том числе и на платной основе).

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление 
которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату.

Согласно Прейскуранту расценок стоимости платных дополнительных
муниципальны м и образоват ельными учреж дениям и О динцовского м униципального района в 2018/2019  ^  '
П  ст ановление*, А дм инист рации Одинцовского м униципального района М осковской област и от  ,4 .08.20,8 №3770

4.Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана -111 423 047,23 руб., в том

числе:
- приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0 руб
- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления - 111 423 047,23 руб,
- приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности- руб.

5.Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана -  9 109 463,96 руб., в том числе 
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 9 109 463,96 руб.



Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2019 года
( последнюю отчетную дату)

Сумма, тыс.рубНаименование показателя

Нефинансовые активы, всего

из них

недвижимое имущество, всего

в том числе
остаточная стоимость

особо ценное движимое имущество, всего

в том числе
остаточная стоимость

2 Финансовые активы, всего 
из них:

денежные средства учреждения, всего

в том числе:
денежные средства учреждения на

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам

3 Обязательства, всего

из них:
долговые обязательства

кредиторская задолженность

в том числе
просроченная кредиторская задолженность
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Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих 

во временное распоряжение учреждения

на 01 января 2019 года
( последнюю отчетную дату)

Сумма (руб.)Код строкиНаименование показателя

Остаток средств на начало года 

Остаток средств на конец года

Поступление

Выбытие

Таблица 4

Справочная информация

Сумма (руб.)Код строкиНаименование показателя

Объем публичных обязательств, всего:________________________ ______

Объем бюджетных инвестиций ( в части переданных полномочий 
муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации), всего: ________________________________

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:

О.В.Горбаткина
(расшифровка подписи)

Руководитель муниципального бюджетного 
(автономного) учреждения (подпись

Е.В. Амелина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Е.В. СувороваОтветственный исполнитель
(расшифровка подписи)


