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БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на "

Учреждение

Обособленное

янва

Форма по ОКЛАД
Дата
ОКВЭД

20"9

я

1. (БДО, г.о. Ко олёв )(Л.о. Детский сад комбини ованного вида '498'

по ОКПО
ИНН

одразделение

учредитель

Комитет образования Адь)инистрации городского окр га Королёв ((Иосковской области

по ОК ((()О

Наименование ор ана,

по ОКПО

осу цес вляющего
ИНН
глава по БК

полномочия учред» .еля

Пернодичнос'ь. "одовая
Единица измерен„)я: руб

по ОКЕИ

На нана( ) льда

АКТИ

В

Код

деятелы (ю ь

стро(:и

с целевым

оо,дарственно(

л "илд

среде ва)»

, заданию

деяте) ы)(ють

дея'ельностьло

На т1нец о чет ю о лепил)(а

» ~нюящая
нто о

деяте)(ьнлсть

деятелыгость и

с целевыми

(хадапствен) ю» •

средс вами

, задан. ю

»» (пкзсящая
доход

и1(» л

деятелы)с~сть

1. Нефинансовые активы

Основные средс ва балансовая сто лаос ь 01)."100000 *
Уменьшение с о, юс ) основных средс в** всего*

010

2( 636469,0 )

тби 863.34

2' 4'т 332 34

20 969 т59.56

т93 052,34

21 т62 811,90

020

544 96(( т5

80 86З З4

'2 325 824, '9

' 85т '05 58

т93 052,34

)2 650 157,92

тяп 863 34'

2 325 824 9

1 85т '05 58

т93 052,34

12 650 15т,92

9 09

5((8,25

9 '12 653 98

39 259 266,42

39 259 266,42

1 023 96 26

484 ")48 б')

из них

а)иортизац и основных средс в*

02

Основные средс'ва остаточная с оимос ь с р ""О — стр.020

030

Нематериальные а) ),(вы балансовая с о, в ость 010200000'*
Уменьшен()е сто,)мос и нематериальнь(х ак ивов * всего*

050

544 96П т5
9 09' 508 25

9 ' 2 653,98

из н„(х

амортизац(~я нематериальных а»ивов*

Нема.ериальные а. ивь( ос'аточная с ) ( ( зть, с р 040-с р 05г
Непроизведен((ые а. ивы балансовая с' о «(ос'ь, 01030000С.

0»О

(()атериальные запасы '01050000С

080

060

из них:

внеоб")ро'ные

(~81

39 259 266,42
4т9 бт4 8

544 286 39

39 259 266,42
5' 436.69

995 485,29

Форма 0503 ЗС с.2
На начало года

АКТИВ

«1л
стро и

дея'ельнос ь

дея .ельносгь по

пр~ и юсящая

с целевым»

-осударственном

доход

средсгвами

у заданию

деятельность

На писец о чеп к го пер~ к да
игого

деягельносгь

деятельность по

с целевы ин

.осударственном

приносящая
доход

средствами

, заданию

деятельность

3

иго~о

10

бурава пользования ак ивами О" 'ОСООО,,остаточная стоимость,, всего
из ннх:

гО'

до. осрочные

Вложения в нефинансовые ак ивы Э" 06ООССЭ) всего

26

пз нлх

внеоборо~ные

Неф.,~нансовые ак ивы в пу и ЛО С' 000
Затрат на изготовление о овой родукции, вы 3. нение работ услуг
0'" Э9СЗСЗС

15!

Расхглы б',дущих периодов 040'5С.,ЗС
Итого по разделу!
(стр.030+ стр.060+ стр.070+ стр.080+ стр.100+ стр.120+ стр.130 +
стр.150 + стр.160)

'6!

'9'

48 83 449,54

544 286 39

8,. ' ~ 65,23

ЗП8 г2' ~8

5 ~86„4"

80~ ~ .35 23

3~ ~8 ~2з 18

'5 гбб 4"

49 3~4 г35.93

48 855 969 'П

51 436 69

49 36~ 4( 15 69

9 2н443"

58и '8п 85

1 493 232, б

9и2 )44,3

58" '8~ 85

1 493 232,16

П. Финансовые активы

Денеж:~ые средс ва учрежден, »я 20 СОООС всего
в

ои

2~

чисге:

на лицевых сче'ах учрежден,~я в ор ане казначейс ва З20' 'г 000
в кредитной организации 3201 2Г' 'О всего

203

из них

~ ~а депозитах 020'22Г,';., все о
нз н ~~х:

долгосрочные

в иностранной валюте 020"2 СОС
в кассе учреждения 020" ЗС;,.:":.'
Финансовые вложения "204Г,. все о

2еб
20~
24ь

лз них.

д х "оброчные

Деб4 орская задолженнос ь о доходам '0205СОГ, Э, 020000С'..С всего

24

25~

429 3(~б.зз

429 ЗО8 31

43г 120 ~'

43г 120,~'

„»з нпх.

дол '. срочная

25"

Деб орская задолженнос'ь по вы- па ам 02ГВСГ", '., 02СС, ..'С
СЗОЗ~ ОС С всего
„Гз нлх:

26 о

д т-осрочная

26 '

325 5~ 2,45

325 5П2,45

5 ' 54596

5 го 545 96

Форма 05ОЗ О с 3
На нача~ 1 ола

АК~И

Я

Кгд
стргя и

дея'елы

сть

деятельность по

приносящая

с целевы ии

;си, ларственно~и

до: од

средс' вами

, зада~и~ю

деятелыюсть

На онец отчет~ о о пер~ пда
итого

дея .е~ ~ьность

деятелы 1пс'ь по

с целевычн

гос, дарственном

доход

средс вами

. заданию

деятельность

г 1х и юсящая
итого

Расчеты по зайииаги ссудам' О2О ООООС всего
из них

доп осрочные

1рочие расчетны с деб: «торамн О21ООООСО всего

2т1
280

из н.»х

расче ы онаго овыч выче'ага по НДС Э2"О .'.;ВО

Вложения в финансовые ак ивы О2" 5ОООСО

282
290

Итого по разделу 11 (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260+ стр.270 +
стр.280 + стр.290)
БАЛАНС (стр.190 + стр.340~

350

" т32 56т,68

т38 п29 49

8т0 59т 'т

49 963 О' т 22

' 282 3 580

5' 245 333.'О

" 482 590,2
50 338 559,2т

1 " 8 308.56

25~" 89883

529 т45,25

5 868 ЬО4 52

Фор (а О5ОЗ ЗС с.4
На ((а )а) ода

1АС С И В

",од
стро~ и

деятелык>сть

На онецо чете т> пер! ода

деятелык»;ть оп п ()нкм>ящая

с целевымн

пх~ дарстаегх(ом

доход

средствам ! (

у задан((ю

деятельнос ь

пто .О

деяте! ы к «ть

деятелы(ость по

с целевым«

п>сударстаеннк>м

доход

среда вам((

у заданию

дея елыхмпь

по! !н «:ящая
и ого

111. Обязательства

Расчеты с кредитора): ) к> доп овы и обязательствам 3301ОСОСО, всего

4ОО

з них

40 '

дол осрочные

.;.реди орсная задолженнос ь р

вь.платам ОЗО2ОООРО 02ОЗООС:,'О

СЗС402С'",. О ОЗО4ОЗК„З всего
изн

4«О

559 5тт,2'

'зт 295 г! !

696 8 2,27

248 583 95

О 444,0,)

2!О '83.05

до посрочная

420

, >ные расчеты, всего

43!

т2 53т 6'!

2 53т 60

расче ы о средства), ол)ченны во временное распоря>кен(, )е
,ОЗО40!ОС,"

43'

т2 53т бо

2 53 6()

вн, р )ведо ис венные расче'ы,30404С,,.

432

расче'ы с проч )ми редитора ! ЗЗО466(СС

433

рас )е ь по наго-овы л выче а и > НДС (~21('.1(3",К

434

ом

628 т9 .95

4'!

Расчеты о пла ежам в б:од)«еты ОЗОЗССССО
в

38( 2на" !

х

т' 444г !

2К О 83,05

ч„сле:

"ред ( орс:ая задо. кеннос'ь > доходам 0205СССк Э 0209, ",.,'".„С всего

4т

нзн, х

до пг к;рочная

4т'

Расче ь с учредителе)4 32'" )60
Доходы будущих периодов,')4С" 46", ""'
Резервы редс оя цих расходов 34С '6ССОО
Итого по разделу П! (стр 400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 +

481

стр.480 + стр.510 + стр.б20)

55'

1Ч. Финансовый результат
Финансовы,м резупь'а зко(нн. ичесно о субъек а
БАЛАНС (стр.б50 + стр.570)
* Данные • о этна с ро:аь в вал оту баланса не входят.

58 85 84т 53

58 55 84т 53

56 56" '52,04

2! 9 832.60

59 025 О,4О

5 а 9919.04

38 2О8 "

5т 390 12,П4

- 8 852 85" 58

' Пт2 483 28

-т тб'. 368,3()

- 6 бт« 359 тт

' '49 53 25

- 5 52 822,52

49 963 С ',22

«2823 5 п8

5 245 333 0

50 338 559.2т

529 т45,25

51 868 304,52

52~

5т'

58 8 5 868 8: !

**Данные по э им( с рк)на«р)н(водятся с уче к!«ам«)р изац ! (,(»( и) обесце)(ения неф,)нансовых акт)(вов.
'а т((а — а«с(~в

56 56" 52,')4

5''

Форма 05ОЗ 30 с.5

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Н<гиер

Наиме< юван«е

забапан-

забалансово о съ<ета,

сового

маза'еля
счета

03

05

стро-

деятельн<ють

ки

сцелевыи<~

ое, дарственному

средствами

заданию

Иму щество, пол;чен«ое в попьзован«е

0<~ О

Иа ериальные це<н <ост~ ~ на хранен«и

020

Б«анки стр <год о четнос и
Задопжен< к н, ь неплатежеснн:об«ы < дебитор< >в, всего .
Г 1атернальные це< я <ости оплаченные по централизованному

ОаО

снаб.кен~ ~ о

Задолженность,чащнхся ~ ~ с уде< г.ов за невозвраще< к<ые
06

ма'ер ~альные ценност»

Награды х<зы б;и ~ ~ ценные и<а~» с;, вениры
08

ру евкн «е<' паченные

Запаа<ые части ктранспор г<ы < средс ва выданные вза«ен
из<к шеннь

090

Обес ечен1<е ~ ~< • пнення < бяза ельств, всего
в то» гп еле:

зад ат<
за<

бан <всная арантця
<р, щ .ег~ьство
з«<е <бе< ~ечен<~е

12

по до оворан с заказч~ ~;амн

На начало ода

Код

12
3
~4

Зц5

деятельность по

На:онец отчетн< о пер«ода

пр»н< юящая
дохсд
еятельность

итс о

дея'елы <ость

дея ельность по

с целевы ии

осударственн<хиу

средствами

анию

приносящая
дх«д
еятег<ьность

и' -о

Форма 0503~3О с.6

Экспер«цен'алы)ые < т р<о«ства

30

Расчетные д<ж <менты не <к паченные в с(кк ~ <з-за о сутствия
средств на сче'е ко<.)марс ее«но о,'мунцк<паг<ьно~ о,,чрежде)и <я

Переплата ленси< и о<х б«й вследствие нег рав< ~<ьно о рпл<пнения
лт

за< онодательства о пенсиях и пособиях, счетных оц «б«

л60

Гос уппения денеж<)ы < средств, всего

л~0

1 22л 409,51

33 "т4 9~3.00

224 400 0<)

34 620 т82,51

22" 409,5'

33 '~4 9 3 П!)

224 4( <' 0< )

34 62<, ~82,51

л 22л 409,51

33 ()69 993,92

4 09" 520 93

38 382 924,36

" 22Л 4(,'9,5л

33 < 69 993 92

4 09' 52093

38 382 924„36

2' '~2' 6'

206 902, 2

в том числе:

доходы

1~л

расходы

1~2

~ <сточн< г.и ф< )на< к:ирова«ия дефицита

л~3

Выбытия денежных средс в, всего

л80

в том числе:

доходы

<81

расходы

л82

~сто'.н< ~ и ф,) <а<)си<иова«<я деф«цита

'83

Задо~<)хенн<«гть, «е в«п(<еб ванная редит«ран< , всег<

200

Оа)овные сред<пива в э<:п уатац«и
('атер<)альные ценност< ««,"<енные о цен'пал«з«ва«<к

2 0

«наб::ени<о

220

23

Гер«одичес<к <е издан, ч ~ н)ьз«ван«я

2' <з

24

( <)<,, ществл , переда<)н«е в,,«вер<п е) <ьное управлен«е

240

25

Им щество, переданн«е в возмездное п<хпьзова« ~е,аре«д.,

26

Иц, щество, передан к)е в г<езв«<)<лездное п <пьз«вал~ <е

2~

рабо никам х)тр д«».а»

230

1 2<6 392,92

'63 т' ' '2

38,

04

' 424 623 ~

Фар на 0503 30 с.

зо

Ра<гчекы по ~ «< лен<, о денек<ны . обяза ельств через траты ~к ц

28'

~ .ц в< по лом< • <а«ьно< ~ стои~ ос п ~

290
300

Ф<з<ансовые а< <ивы в;правляющ< о; о< па< к <як

Кирова Т.Н,

Р'«оф <д <теР'<

Тарасова И.В.

лавный бухгал ер
"од'»сь'

'расш< ~ф<х>вка код<» к,;< '

)дпи<ь

'рас«<ифровка од»с< '

Централизованная бухгалтерия
'«виме< ова«~ ~е, ОГРН; "НН К" <<, мест< на; <:клен~ ~е'

Руководитель
у о номоченное пи«о

Ди ектор
дол1кнос ь'

Испо. ни ель

20

'расы»фровка п к< ~ к:< '

Козлова Т.А.

зам.гл.б хгалтера
цо<к к к. ть

Сергеева ЛШ
' <щ»цсь

в<""' ' ~сь

~ра<:в. ф, <в<а»и<< я

''елефон, е-п1а

