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ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
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20 '.9 г.

Дата
по ОК~О

.ЛБДО. г.о.,",о цлёв!Л.о. Детский сад ..оп.бени ованного вида й08'

чреждение:

ИНН

Обособ. енное подразделение:

по ОК !ЛО

Комитетоб азованияддминист ацииго одскогоо. га Ко олёв!.'осковской области

чред~итель:

о ОКГ!О
1ЛНН

Наименование органа, осущес вля-

Г авапо БК

ющего по. номочия учредителя

"1ер~иодичнос ь:

годовая

Единица, измерения:

руб.

Наименование оказателя

Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.060 + стр.060 + стр.090 + стр.100)

по ОКЕИ

Код

Код

Деятельнос ь

Деятельнос ь по

стро-

анали-

с целевыв ч

государс венному

доход

ки

.ики

средствами

задани о

деятельность

010

'И

И о'о

34 803 2~6,22

4 526 497,6~

40 551 183,40

33 1'."4 9~3,00

4 445 920,00

3. 620 893,00

120

До;,оды о собс 1веннос ы

ДО: ОдЫ О. ОКагаНОя атНЬ1Х ~Слуг ~рабО~, КОМпеНСаццй Затрат
Ы рафы, пень, неусглойки, возмещения ущерба
безвозмездные яос, у.лен~я о бюджеп ов

" 221 409,51

приносящая

040
050

140

060

в то и числе:

пос упления от наднациональных организаций и прави ельств инос раиных
гс с,царств

062

ДО: ОдЬ ОП1 Операций СаК иеа1 0

". 52
". 53

ъс; . ения о' ме:кдународных ф~ нансовых орган., ~зац и~
090

1~0

: 624 695,49

. 624 695,49

1 624 695,49

'. 624 695,49

изн~х
1Т1

доходы о переоцен..и акт~~вов
доходы о реализации ак ивов

092

'..'2

093

1~2

096

1~2

099

1~3

из них:

доходы от реализации нефинансовых активов
доходы от реализации финансовых активов
чрезвь,чайные доходы от о ераций с активами

Форма 0503.2". с.2
ход
Наименование

о:аза еля

7роч~е доходы

.од

Деятельность

Дея ельность по
осударс венному

с.ро-

аналп-

с целевыми

ки

тики

средствами

100

". ВО

1 221 409,5".

'. 83

'. 22'. 409,5".

заданию

, риносящая
к' то о

доход
деятельнос ь

3 607,73

80 51~ 6~

1 305 594,9'!

из них:

субсидии
субсидии на осуществление капитальных вгожений

". 22". 409,5".

". 84

189

иные трансферты
иные прочие доходы

Расходы (стр.160+ стр.170+ стр.190+ стр.210+ стр.230+ стр.240+
стр.260 + стр.260)
Оплагпа».руда ~ начисления на выплаты о о . пате труда

104

189

150

2СО

160

3 60~ ~3

ВО 577,67

84 ". 85,40

1 221 409,5"

32 621 ~84,41

4 449 443,~0

38 292 637,62

835 122,94

27 206 812,85

". 33 52?,13

28 ". 75 462,92

647 671,24

20 944 603,42

103 941,00

2". 696 2':5,66

в том числе:

заработная плата

16'.

21!

прочие выплаты

«62

2". 2

начисления на выплаты по оплате труда

163

213

187 45".,70

6 262 209,43

29 586,13

6 4~9 247,26

170

220

386 286,57

4 759 362,32

4 052 293,40

9 197 942,29

42 ООО,СО

5 594,25

".20 275,57

". 339 «4«,51

224 011 ОО

2 905 761,60

Оплата работ, услуг
в том числе:

-г1

221

транспор. ные,сл~ -и

172

222

ком«.унальные усл~ -и

173

223

арендная плата за пользование имуществои

1'4

224

услуги связи

175

225

'! 76

226

190

230

обслуживание до. "овых обязательств учрежден~ ~я

193

233

процентные расходы

'. 94

234

работьь услуги по содержанию имущес ва
прочие работьк услуги

Обслуживан~е долговых обязательств
в том ч,~сле:

о обязательствам

Безвозмездчые ~ереч~сления организац~ям

240

в том числе:

безвозмездные перечисления осударс вен~~ы и и муниципальны ч
241

организациям

безвозмездные перечисления ор анизациям за исключение~
государственных и ь униципальных ор~анизац««й

212

242

230

250

иностранных государств

232

252

перечисления международным организациям

233

253

Безвозмездные перечисления бюджетам
в ом ч.«сле:

перечисления наднациональным организациям и правительс вам

47 594,25

2 291,00

508 864,96

1 461 708,08

508 864,96
4 050 002,40

~ 1~9 ~75,00

Фо гиа 0503.2". с.З

Наиь енование показателя

Код

.,"од

Деятельнос ь

Дея~ельнос ь о

стро-

анап~и

с целевыми

государс венному

доход

ки

~ ики

средс вами

заданию

деятельное ь

Чриносяь|ая
.и ощ

260

Соц агьное обеспечение
в 'о«~ числе:

п«х 5~ ~я го социальной г ~ ощ ~ населению

242

262

243

263

енскв~ пособия, выппачиваемые ор анизациями сек ора осударственного
; равления

рочое расходы
Рас:,одь~ о операцояи с актовая ъ

203 325,00

1 659,80

204 984,80

270

452 284,24

26'. 963,37

7'.4 247,6:

250
260

из них,

амор изация основных средств и нематериальных ак ивов

26'!

271

363 754,27

55 589,00

4".9 343,27

расходование материальных запасов

264

272

88 529,97

206 374,37

294 904,34

чрезвычайные расходы по операц ~ям с активами

269

273

ЗОО

2 181 49',81

~~ 053,97

2 258 545.~8

ЗО!

2 ".8: 49.',8".

. 7 053,97

2 258 545,78

3" О

25 5" 9,46

- 32 849,~0

- 7 330,24

320

21 145,73

Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 +
стр.400)
О ераццонный резупы аг до нагогообпоженоя,с, р О'О - сг,р. 15О~
Налог на пробыль
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 +
стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390)
Чос ое оступпеное основнь, средств

302

2' "45 ~3

в тон числе:

увеличение с оимости основных средств

32'.

у еньшение стоимости основнык средств

322

ч.,с 'ое "осту ~пеное не~иаг .ер~агьнь .. ак овов

41Х

1 986 836,05

55 589,00

2 042 425,05

1 965 690,32

55 589,00

2 021 279,32

4 373,73

- 32 849,70

- 28 475,97

92 903,. О

".73 524,67

266 428,37

88 529,97

206 Зт4,3~

294 904,34

330

в .ом числе:

увел~учение стоимости нема ер~ ~альных активов

33".

320

уменьшение стоимости нематериаг ьных активов

332

42Х

чс, ое оступпеное негро.. зведеннь~х актовое

350

в ем числе:

увеличение стоимости непроизведенных активов

35".

336

у иеньшение стоимости непроизведенных активов

352

43Х

ч~с ое гостутгленое матерцапьнык запасов

360

в 'о числе:

увег ~ ~чение стоимос и материаг ьных запасов
уменьшение с оимости материальных запасов

361
362

340

Фо ма 0503.2» с.4

Наименование по.;аза еля

Чисо'ов "о ' ~". ""ень в ~'рав ~'ользован я ап"' 'во' г

'1риносящая

Код

Код

Дея ег ьность

Деятельность по

стро-

анаг ч-

с целевыми

-осударственному

доход

ки

тики

средс вами

заданию

деятельность

к' то о

3. О

в том ч~ сле:

увеличение с'гов ости прав пользован,~я агпз дивом

371

356

у~ »еньшение с ои мос'и прав пользования агтнвом

372

450

Чистое изг енение заг раг на изготовление готовой продукц
,'работ, ус". г,

380

в том числе:

увеличение затрат

38»

Х

уменьшение затра~

382

Х

390

Х

Чистое изменение расходов будут»их пер.одов
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410стр.610)

400

2 '55 972,35

» 09 903.,6~

2 265 876.02

» '29 674,5~

280 2~9 07

2 009 953,64

104 979,08

2~2 466 67

377 445,75

Операции с финансовыми активами (стр.420+ стр.430+ стр.440+
стр.460 + стр.470 + стр.480)
Чистое осту~пение средств учреждений

420

в том числе:

. ос упление средс в

42»

1 22". 409,51

33 ".~4 973,00

4 438 123,60

38 834 506,11

выбытие средс в

422

". 221 409,5".

33 069 993,92

4 ".65 656,93

38 457 060,36

Чистое тосту ление ценных бумаг, кроме акций

430

в том числе:

увеличение с о ~мости ценных бумаг кроче аьцнй и иных форм участия в
капитале

43»

520

432

620

уменьшение с оиь ости ценных бумаг кроме акций и иных форм учас ия в
капитале

Чисп ое,осг.> пение акций и иных фор л учас ия в капитале

440

в том числе:

530

увеличение с оиь ости акций и иных форм учас ия в капитале

630

уменьшение стон~ ос и акций и иных форм участия в кали але

Чисп.ое лредос. павление займов 'сс, д

460

в том числе:

увеличение задолженнос и по предос авленныь зайчам,ссудаь',
уменьшение задолженности по предоставленныч займам, ссудам',
Чистое лоск., ~ление иных финансовых акп ивов

461

540

462

640

470

в том числе:

увеличение с .они~ости иных финансовых агтивов
уменьшение стоимости иных финансовых активов

47»

550

472

650

Фо ..!а Ь503.21 с.5

Наи енован !е по!'азатегя

."од

Код

Дея ельнос'ь

Деятельнос ь о

стро-

анали-

с целевым!!

гос,дарс венному

доход

к!!

тики

средс вами

задани!о

деятельность

, р, ! носящая
.'!те!го

1 624 695,49

Т 8.2,40

: 632 50~,89

1 22: 409,5".

33 555 882,14

4 445 936,00

39 223 22~,65

221 409 5':

31 931 ".86,65

4 438 123,60

ЗТ 593

- 426 29",'78

~0 3'5,40

- 255 922,38

— 426 297,".8

1~0 325,40

- 255 922,38

Ч., с ое, веги чен е деб. ~™орскоь задогженнос™»
в тои числе:

481

увеличение дебиторско ! задог ~кен!.!ост!!
еньшеиие деби орс! ей задолженнос'и

560

482

Операции с обязательствами (стр.б20 + стр.630+ стр.640+ стр.бб0+
стр.б60)
чисг ое увегоченае задо. женносгпо о ~ривгечения! ! ~еред
резоденгпамо

5" !

520

в 'о и числе:

увеличение задолженнос и по рив. ечениям перед резидентами

521

уменьшение задолженности по ривлечениям перед резидентами

522

8'!' О

ч,сгпое увеличение задо. женносгпо о привлечениям перед
530

нерезодентаь о
в ом числе:

увел чение задолженности

53':

о привлечениям перед нерезедентами

т20

532

уменьшение задолженности о привлечениям перед нерезидентами

Чьс~ ое увеличение рочео кредит орскод задолженносгли
в том числе:

увеличение прочей кредиторс! о ! задолженности
у!Иеньшение прочей кредиторс!гой задолженности

ЧЧис, ое изменение доходов бу дучих пероодов
Чисг ое изменение резервов предок оящох расходов

ТЗО

1 308 324,51

36 4':9 099,43

4 350 230,62

42 О."2 654,61

542

830

'. 308 324,51

36 845 397,21

4 .".9 855,22

42 333 5~6,99

550

Х

560

Х

Та асова И.В.

лавный бухгалтер

К!!! ова Т.Н.
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