
коды

от  "01" января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

1.

1.1.

1.2.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

3.

3.1.
3.2.

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также 

юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 

процесса по ОКПО

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:    Комитет по социальной политике администрации городского округа "Город Калининград"

(наименование должности лица, уполномоченного утверждать План)

_______________________________________________________Разуваева Е.П.

Адрес фактического местонахождения

ИНН/КПП учреждения 

Приложение 1

"УТВЕРЖДАЮ"
Заведующий МАДОУ д/с №20

236023 г. Калининград, ул. Каштановая аллея, 174

3904020006/390601001

(подпись)                                                                 (расшифровка подписи)

"09"  января 2019 г.

на 2019  год и плановый период 2020 -2021 годов

от  "27"  марта 2019 г.

Наименование муниципального автономного учреждения 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Калининграда детский сад № 20 по ОКПО

План финансово-хозяйственной деятельности 

(дата составления плана)

1.2. Виды деятельности учреждения: Приложение № 1

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, 

предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату Приложение № 2

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества: 9 572 058,60

Единица измерения: рубли (с точностью до второго десятичного знака) по ОКЕИ 383

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения: Приложение № 1

Нефинансовые активы, всего: 16 211,45

 из них: недвижимое имущество, всего:        9 572,10

1.5.Общая балансовая стоимость движимого имущества: 6 289 469,07

II.Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п Наименование показателя

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 3 202 015,06

Сумма, тыс. руб.

426,62

Финансовые активы, всего            -13427,08

из них: денежные средства учреждения, всего


 в том числе: остаточная стоимость              -

особо ценное движимое имущество, всего                           3 202,02

 в том числе: остаточная стоимость              

из них: долговые обязательства
 -

 из них: дебиторская задолженность по   доходам 618,27

 из них: дебиторская задолженность по  расходам -

кредиторская задолженность:
 434,21
в том числе: просроченная кредиторская задолженность

 -

иные финансовые инструменты

243,13
243,13

618,27

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации -
в том числе: денежные средства учреждения на счетах


Обязательства, всего 1 030,43


