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БАлАнс
госудАРствЁн ного (мун и ципАльного) учРЁждЁния
!нреждение
Фбособленное подразделение
!нредитель
Ёаименование органа' осуществля_

мАдоу ''детский сад

на (0] ) января 2016
|'']9

утв.
Ро

ред пРиказов йинфина

риказом [т:!инфина РФ от 25марта2011
ии от 26 10.2012 ш9 139н' от 29 12 2о

Форма по

г

|ата

17,'

по Ф(|1Ф

инн

по Ф(]|!]Ф
по окпо

ющего полномочия учредителя

!абаровска

города

|!ериодинность. годовая
Ёдиница измерения. руб

Актив

деятельность по

государственному
заданию

016

окЁи

з83

16 о29 329

'16

1

6 066 468'з3

389 з7'1'8з

в том числе

недвижимое имущество

(0101 10000)-

2 141 161

141 167.05

иное движимое имущество учреждения
(01 01

з 952

з0000)-

пизинга (01614

Амортизация

основнь!х

724 475 47

в том числе;

амортизация недвижимого имущества
учре)кдения
(01 04 1 0000)амортизация особо ценного движимого имушрства
учреждения (0 1 0420000)амортизация иного движимого имущества
учреждения (0 1 0430000)амортизация предметов лизинга (0

Фсновнь:е средства (остаточная стоимость
9тр 010 - стр. о20)

из них
недвижимое имущество учре)+цения (оотатонная
стоимость' стр 01 1 - стр 021
особо ценное движимое гамущество
учреждения
очная стоимость' стр 012 - стр 022)
иное движимое имущество учреждения (остаточная
стоимость' стр 013 - стр 023)
предметь! лизинга (остатон ная стои мость, стрю ] 4

стр.|24\

з

81 5

342'00

88502287

государствен ному
заданию

деятельность

15 844 049 з3

кодь!

Ёа конец отчетного
деятельность по

приносящая доход

Ёефинансовь|е активь!

Фсновнь;е средства (балансовая стоимость
010100000)"' всего

ш9

0503730
0! 01 20'1б
885о2287
272з1 13о7о

глава по Бк
по

!.

Ф(!!

г ш9з3н

281

9 935 8в0 66

6 455 840,1 6

9 9з5 8в0 66

2 141 1ь7 о5

'45

1

21411
389 371,83

4 з18 792,45

185 279

672 096.з1
3 815 342 00
1

559 045.87

4 146 5з8 04
1

4

'146 538,04

680 59в 79

3 455 587 65

7

1

19 573,86

7 1 19 573,86

6 120 538,66
582 121
416 914,

1

6 7вз 74з

5 789 з42 62
121,18

5 789 з42,62

Ёа начало года

Актив
Ёематериальнь!е

стоимость,

01

Ёа конец отчетного

деятельность по

деятельность по

гооударственному
заАанию

гооударственному
заданию

активь| (балансовая

0200000)*, всего

из них
особо

ценное

движимое

имущество

учре)!цения

0220000) иное движимое имущество учрехцения (0102
1

предметь! лизинга (о1

Амортизация нематериальнь:х активов

*

и3 них.

особо ценного движимого имущества учре)цения
(01

0429000)

иного движимого имущества учре)цения
(01 04з9000) -

предметов лизинга (01 0449000)
Ёематериальнь!е
активь! (остатонная
стоимость' стр 040 - стр 050)
из них

особо ценное движимое имущество учрех{дения
точная стоимость' стр 04'] стр 051)

иное движимое имущество учре)цдения (остатонная
- стр 052)
предметь! лизинга (остатонная стоимость' стр 043
стр 053)

стоимость' стр о42

Ёепроизведеннь!е

активь! (балансовая

стоимость' 01030000о)

[/!атериальнь!е запась! (01 0500000)
из них'

особо ценное движимое имущество учрещдения
(01

0520000)"

3ложения в нефинансовь!е активь! (010600000)
из них
в недвижимое

)+цения (0106'10000)
в особо ценное движимое имущество учреждения
(0

1

0620000)

в иное движимое имущество учреждения

(0

1

06з0000)

в предметь| лизинга (01 0640000)

12 в1з

]
724 з09 з1

1 104 145.12

271з69'17

05о373о'

с

2

о5о373о

Ёа нанало года

Актив

с

3

Ёа конец отчетного

деятельность по

деятельность по

государственному
заданию

государственному
заданию

(01 0700000)
активь! в
из них.
недвижимое имущество учре)+цения в пли
(0 1 071 0000)

Ёефинансовь!е

особо ценное движимое имущество учре)кдения
1 0720000)
иное движимое имущество учре)цения в
(о1о7

ть! лизинга в

пги

при (010740000)

3атрать: на и3готовление готовои продукции'
вь!полнение работ,
1 0900000)

того по разделу

(стр 030 + стр 060 + стр 070 + стр 080
стр 100 + стр 140)

Финансовь:е

+

отр 090

+

активь!

,!енежнь:е средства учре)цения (0201 00000)
в том числе
денежнь!е

средства

учреждения

в органе казначейства (0201

1

'1

на лицевь!х

счетах

000)

денежнь!е средства учре)]<дения в пли в органе
казначейства (020'] 1 3000)
денежнь.е средства учрех{дения на счетах в
кред итной организации (о2о 1 21 ооо)
денежнь!е средства учре)]<дения в кредитной
организации в
2о12з0оо)
денежнь!е оредства учреждения на специальнь1х
очетах в кредитной организации (020126000)
денежнь!е средства учреждения в иностраннои
валюте на счетах в кредитнои организации
127о0о)
касса (020 1 34000)
денежнь!е документь! (020'1
денежнь!е средства учреждения' размещеннь!е на
депозить! в кредитной орга н изации (о2о 1 22ооо)

Финансовь:е вложения (020400000)
в том

числе

кроме акций (0
ценнь!е
акции и ,\нь|е формь| участия в капитале
(0204зоо00)
инь!е финансовь!е

активь

2о 25з 19з 67

/24 зо9'з1

21 оз7 5о298

16 484 671 'з5

951 388,96

17

4з6 060

3'1

Ёа нанало года

Актив

Ёа конец отчетного периода

деятельность по

деятельность

государственному
заданию

целевь!ми

средотвами

о

Форма 05оз730' с 4

деятельность по
государотвен ному
заданию

Расчетьп по доходам (02050000о)
Расчеть: по вь.даннь!м авансам (02060000Ф
Расчеть! по кредитам, займам (ссудам)

(020700000)

в том числе.
по предотавленнь!м

кредитам,

займам

(ссудам)

(0207 1 0000)
в рамках целевь!х иностраннь!х кредитов

(заимствований)

(

Расчеть; с подотчетнь!ми лицами (02ов00000)
Расчеть: по ущербу и инь!м доходам

(020900000)

|-!рочие раснеть: о
из них

дебиторами

(02':

00000ф

-19 516 44з 84

-19 516 44з,84

-15 679 469 21

расчеть] по налоговь!м вь:нетам по [.1,!6
(021010000)
органом по наличнь!м
раочеть! с финансовь:м
денежнь!м
м (021003000)

расчеть! с прочими дебиторами (02.] 005000)
расчеть! с учредителем (021 006000)амортизация (_)ци*

24 890 831

оотаточная стоимость Ф|_1й (стр 336+отр 337)
Бложения в финансовь:е активь! (02150000Ф

5 374

з8/ 87

-21 506 606.04

-2 1 506 606 04

-15 679 469.21

-15 679 469 21

5 374 з87 87

-19 516 44з 84

в том чиоле

ценнь]е

'

кроме акций

акции и инь!е формь!
(021 530000)

участия

(02'1

520000)

в капитале

инь]е финансовь!е активь! (02']550000)

Расчеть: по платежам в бюджетьп (03030!000)

по разделу
(стр]70 + стр 2]0 + стр 2з0 + стр 260 + стр 290
отр з20 + стр 330 + стр 370 + стр 380)
(отр

400)

+

7 571 46

-19 508 871 85

/44 з21

'82

-.19 316 585 06

916 596,10

1 72о 917 92

-15 660 5з4 50

226 023,72

-15 4з4 510 78

41268

2 001 549.53

1 177

пАссив

деятельносто.
целевь!ми

вами

!!!.

Ёа нанало года

на конец отчетного

деятельность по

Форма 05оз730'

деятельность по

государственному
заданию

государствен ному
заданию

@бязательства

Расчеть: с кредиторами по долговь|м
обязательствам (0 301 00 000)
в том числе

по долговь!м

обязательствам

в оублях

по долговь.м ооязательствам по целевь!м

1 1

0000)

иностраннь!и кредитам (заимствованиям)
(0301 20000)
по долговь!м

обязагепьствам

в иностранной

валюте (030140000)
Расчеть: по принять!м обя3ательствам

112

(030200000)

из них
оасчеть! по налогу на доходь! физинеских лиц
(030з0 1 000)
раочеть]

по страховь!м

взносам

на

социальное отрахование (030302000' 030306000)

919'з2

80 513 76

80 5'13,76

10 070 95

10 070 95

расчеть! по налогу на прибь:ль организаций
(03030з000)
раочеть!

по налогу

з0304000)

на

ленную стоимость

расчеть! по прочим платежам в бюджет (030

030з12000' 030з1 з000)

расчеть! по страхов5]м взносам на медицинское и
!9!919!"ое отрахование (030з07000 03030в000'
030309000' 030з'1 0000, 03031 1 000)

72 о41 4

1

87 553

1

87 553

с

5

Ёа нанало года

пАссив

деятельност!

9

целевь!ми

оредотвами

[]роние

с кредиторами

из них

Форма о5о3730'

Ёа конец отчетного

деятельность по

с

деятельность по

государственному
заданию

государотвен ному
заданию

400000)

расчеть! по средствам' полученнь!м во временное
распоряжение (03040 1 000)
расчеть! о депонентами (03040
расчеть! по удержаниям из вь!плат по оплате труда
(030403000)
веннь]е
раочеть!

с прочими

кредиторами

Расчеть: с подотнетнь: м и лйцайй!б-Бйбб@
Расчеть: по доходай1б2БбооФ

441 445'з7

Расчетьп по ущербу и инь!м доходам

(0209000о0)
]4того по разделу !!!
(сф'470+ стр 490 + отр 510
580

+

стр

590)

+ стр 5з0 +

ансовь!и
Финансовь!й

результат

стр 570

экономического

субьепа
+

с1р.625

фиьансов-:й резуль'] ат

п!Ф|1.]ло!х отчетнь!х

финансовь!й

по начисленной

результат

амортизации Ф!!А

стр

234 6'10,00

977 з21 05

62з 269,о1

1 026 261 59

результат

(040100000) (стр 623+ с'тр 623' + стр 62'4
стр 626)
из них
периодов (0401 30000)

+

441 445.37

-174 61о о0

478 51з'78

743 596 в7

-174 610 оо

478 513 78

-4 630 79'1 ,00

5 з74 з87 8

5 з74 з8

421 144,27

554 14з 6/

554 14з'67

-4 851 848,89

41268

2 001 549 5з

5 827 1з6'8з

х периодов (040140000)
расходь! будущих периодов (0401

доходь!

резервь!

Р 600
<*>

+

предстоящих

расходов

(

стр 620)

744 з21.82

!аннь;е по этим строка

о;

]".].'.с-';-. *'

,?:'т

1 720 917 92

824 1з6'85

1 177

6

