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!нрехцение
Фбособленное подразделение
!нредитель
Ёаименование органа' осуществля_

мАдоу "!етский сад \о

!тв [''1риказом минфина РФ от 25 марта 201 1 г \9 3зн
(в ред приказов минфина России от 26 10 20.]2 ш9 139н от 29 12 2о14 н9

дАРствЁнн'.' ,'?Ё!|}!.,'"'.')учРЁждЁния
на к01> января2017

Форма по
г

дата

17''

по Ф([1Ф

по

Бдиница

измерения:

А

!правление образования администрации города .{абаровска

по

Ёа нанало
в

а

рстве

н н о

3аданию
!.

кодь
0503730
0! ц ! 20
в85о2287
27231 13о70
!

88502287

Б(

016

Ф(Ёй

383

на конец отчетного пе

1-ода

деятельность по
госуд

Ф(0Ф

|-лава по

руб

кт и

инн
0ктмо

по

ющего полномочия учредителя
[1ериодинность: годовая

Ф(!!

деятельность по

му

государствен ному
3аданию

!{ефинансовь!е активь!

Фсновнь:е средства (баланоовая стоимооть
010100000)-, воего

16 066 468'з3

389

37'1 ,83

16 455 840,16

15 742 о95,77

16 275 061,60

2 141 167,05

2 141 167 'о5

2141 167 'о5

в том чиоле:

недвижимое имущество
ценное движимое имущество учре){цения

9 935 880,66
141 167.05

иное движимое имущество учрежцения
1 01 з0000)лизинга (0-]

Амортизация

4 з78 792'45

основнь!х средств*

э 282 724,48

в том числе:

аморти3ация недвижимого имущества учрещдения
(01 041 0000)аморти3ация особо ценного движимого имущества
1 04200о0)амортизация иного движимого имущества
(0 1 0430000)9мортизация предметов лизинга (01 0440000)-

Фсновнь:е оредства (остатонная стоимость,
стр 01 0 - стр 020)

из них:
недвижимое имущество учре){дения (ос атонная
стоимость' стр 01 1 - стр 021
особо ценное движимое имущество учре}(цения
аточная стоимость, стр 012 - стр 022)
иное движимое имущество учре)|{цения
остаточная отоимость' стр 0'] 3 - стр 023)
предметь! лизинга (остаточная стоимость. ст
- стр 024)
т

4 198 013,89

389 з71,83

4 146 538,04

517 965,83

4 146 538,04

4 477 7з4,о8

389 з71,83

4 477 7з4'08

3 925 103,60

6 78з 74з'

5 789 з42'62

5

458 146,58
338 03з'21

533 832,97

257 910

5 458 146,58

338 033,21

Ёа нанало года

Актив

деятельность по

госуд

а

рствен ному

заданию

нематериальнь!е

стоимость,

01

из них

активь! (бал

02000о0)- всего

а

Форма о5оз73о

Ёа конец отчетного пер-ода

приносящая доход

деятельность по

деятельность

госуд

а

рств

е нн о

заданию

му

нсовая

особо ценное движимое имущество
учре}1цения
0220000) "
иное движимое имущество учре)+(дения
(01

(010

предметь! лизинга

(0'1

0240000)

Амортизация нематещв''ьнь]х активов
и3 них:

особо ценного движимого имущества
учре)цения
(0 1 0429000) "
иного движимого имущества
учре}цения
.

1 0439000)
предметов лизинга (0

Ёематериальньге актйБ|; 6ББ]Б!йБ
стоимость, стр 040 - стр 050)
и3 них

мущество учре)цения

р' 041

-

стр.051)

ное движимое имущество учрецдения
(оогаточная стоимость' стр о42 - стр 052)
и

предметь| лизинга (остатонная стоимость, стр 043
стр

-

непроизведеннь!е

стоимооть,

активь! (оал^-нсовая

030о000)
[йатериальн ь:е запась'!б1
01

из них

б-ббф

271 369,17

особо ценное движимое имущество
учре)цдения
(0

1

0520000)"

из них:
в недвижимое
в_особо ценное

(0

1

0620000)

я (0']0610000)

движимоймущество учрещдения

в_иное движимое имущество
учре}{дения
(0

1

0630000)

в щедметь! лизинга (01

9 429 558,33

9 429 558,33
1

222 758'1з

429 558,з3
1 016 102,00

с

2

-----

Актив

деятельность с
целевь]ми

средствами

не6инансоБББ?тйБББ

на начало года
госуд

а р

ств

ен н о м

заданию

сз

деятельность по
госуда рственному

у

заданию

ти (010700000)

из них

Форма 050373о'

на конец отчетного

деятельность по

1

ценное д^вижимое имущество учрех{дени;ъ

1 07200001
иное движимое имущество
учрещцения
|

(01

0730000)
меть! лизинга в

а и з готоБ;:
вь;полнение работ'
3

атр ат ь:

("',''^1'
91Р'100

н

(010
е н и--

готовой продукции,
09о000о)

(01

по разделу

стр 060 * стр 070 + стр.080
стр.'140)

+
+

в'ути

. Финансовь!е

+

стр 090

+

16 484 671
'з5

17 436 060,31

активь1

!енежньге средства учрех(дения (0201 00000)
в том числе

15 787 755.06

1 03'1 102.00

16 818 857,06

3192,66

денежнь!е средства учрех{дения на лицевь!х
счетах в органе казначейства (0201 1 1 000

енияБ1@ББрББ

дене)/(нь|е оредства учре}цения на счетай
кредитной организаци и (020 1 21 000)

денежнь!е средства учрещдения в кредитнйани3ации в пути (020123000
денежнь!е средства учре)цения на
счетах в кредитной
денежнь|е оредства учре)|{д
.'^а:е1е !а счетах в кредитн

специ!л!нБ

127

касса

(

денежнь е

34000
ть; (0201 3

Финансовь:е вложешля

р
о

в том числе

ценнь!е
кроме акций (о2о42оооо\
акции и инь:е формьг участия в капитале
(020430000)
ь!е активь!

1;;

Ёа нанало года

Актив

Ёа конец отчетного периода

деятельность по

деятельность по

госуд арствен ному

государствен ному
заданию

заданию

Расчеть: по доходам 1о:оьоооощ
Расчеть: по вь:данным а,ансам
Расчетьг по кредитам, займам 6сщащ
(020700000)

Форма 05о37зо' с 4

приносящая доход

деятельность

478'1о

21 174,92

в том числе:

по представленнь!м
207

кредитам' займам (ссудам)

в рамках целевь!х иноотраннь!х кредитов

(3аимс

(02о7

Расчеть: с подотчетньпй лицами
Расчетьп по ущербу и инь!м доходам

(02о9оо000)
[1

роние

ьп

из них:

с дебит

(021 00о000)

расчеть! по налоговь!м вь!четам по
(021010000)

амортизация
Ф!-.114

сстр

-15 225 738,12

-15 225 738.12

Ё,!6

расчеть. с финансовь:м органом по наличнь!м
денежнь!м
вам (021003000)
расчеть! с прочими дебиторами (021
расчеть! с унредителем (021
ос1аточная стоимость

-15 679 469,21

+стр 337)

Бложения в финансовые активь! 021 500000)
в том числе
ценнь!е оумаги' кроме акций (021520000)

-2'1 506 606,04

5 827 136.83

5 в27 136'8з

-15 679 469 21

6 28о 867,92

-15 679 4

80 867,92

-15 225 738,12

-15 225 7з8'12

-15 660 534,50

-15 4з4 510'7в

-15 205 о41
'25

292 56з'45

2 001 549,53

582 71з,81

1 323 665,45

акции и инь:е формьг участия в капитале
(02 1 5з0000)
инь:е финансовь:е активь: (021

Расчеть; по платежам в бюджеты 03о300000)

по разделу

(стр_

170

стр'310

+

(стр 150

+ стр.210 + стр.2з0 + стр.260 + стр.290
стр.320 + стр. 3з0 + стр.370 * стр. з8о)

+

стр 400)

824 1 36.85

1 177 412.68

-14 912 477 ,8о

1 906 з79,26

пАссив
!![.

Ёа нанало года
деятельность по

деятельность с

государствен ному
3аданию

целевь|ми

средствами

на конец отчетного периода

о5037з0,

с

5

деятельность по
государотвен ному
заАанию

@бязательства

Расчетьг с кредиторами

по долговь!м

обязательствам (0 301 00 000)
в том числе

по долговь!м обязательствам в
рублях (0301 10000)
по долговь]м обязательствам по целевь!м

и!остраннь|и кредитам (заимствованиям)
0з01 20000)

по долговь!м обязательствам в иностраннй

валюте (03014

г

ас-ёт-, по пр''ят,'м обя?Б1ББББ?й

0з0200000)

Расчеть: по платежа
и3 них|

15о 922 55

мъъБ;;;Бт

173 823,64

з24 746,19
260 070,03

349 585,15

475118.75
266 381 95

по налоц на доходь! физинеских лиц
(03030'1000)
Р_1с:9]"|

расчеть| по страховь!м в3носам на обязательное
социальное страхование (030302000, 030з06000)
расчеть| по налоц на прибьпль организаций

(030303000)

расчеть! по налогу на добавленную стоимость
304000)
расчеть! по прочим платежам в
0з031 2000' 03031

расчеть! по страховь]м взносам на медицинское7
пенсионное страхование (0з0307 0, 0з0308000
0з0309000, 0з031 0000, 0303.] 1 00

'187 553.40

)

--|

|а

пАссив

деятельность с
целевь!ми

средствами

из них

Форма 05о37зо'

на конец отчетного периода

нанало года

деятельность по
госуда рственному
заданию

с

6

деятельность по
госуда рствен ному

деятельность

заданию

03о400000)

расчеть! с кредиторами

расчеть! по средствам' полученнь!м во временное
распоряжение (0з040 1 000
расчеть! с депонентами (0з0402000)
расчеть! по удержаниям и3 вь!плат по оплате труда
расчеть!
расчеть! с прочими кредиторами (0з0406000)

Расчеть; с подотчетнь!ми лицами (02080000о)
Расчетьп по доходам (020500оо0)

441 445,з7

492 549.66

441 445'з7

Расчеть: по ущербу и инь!м доходам

(020900000)

йтого по разделу

(стр 470+ стр 490
580 + стр 590)

+

!!!

стр 510

. Финансовь!и
Финансовь!й

+ стр 5з0 +

стр 570

+

результат

экономического
субъекта
623+ стр 6231 + стр 624 + стр 625

результат

(040100000) (стр
+ стр 626)
из них.

финансовь;й ре3ультат прошль!х отчетнь!х
периодов (040-] 30000)
финансовь:й ре3ультат по начисленной

амортизации

62з 269'о1

стр

(040

1

026 261,59

391 915,55

842 1з4,81

1

90 798,26

4в'] 5з0'64

421 144.27

554 14з'61

975 287.94

-5 405 992,56

554 14з'67

4 851 в48 89

5 827 1з6'8з

1

234 050'з6

672 з28'9о

6 28о 867 '92

5 в27']з6.83

Ф[{||'

доходь!

.1

40000)

периодов (040150000)
резервь! предстоящих

(стр 600
<*>

+

620)

1 177 412,68

2 001 549.53

582

7

13,81

1 323 665.45

1

906 379,26

даннь!е по этим строкам в валюц баланса не входят

,'|

