
отчЁт
оБ исполнвнии учРа{щЁниЁм плАнА вго ФинАнсово_хозяйств€нной дЁятЁльности

учреждение

Фбособленное подразделение

учредитель

наименование органа, очществля-

ющего полномочия г{редителя

вид финансового феспечения иеятельносги)
периодичносгь: квартальная' годовая

иини!-|а измерния: руб

наименован ие показателя

доходь] _ всего
(стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. '|00)

дохф ы оп со6с!пвен носп ц

Аохо0ьо оп ока3анця плапнь!х услу? (рабоп)

на { января 20'19 г.

муниципА'1ьноЁ БюджЁтноЁ дошкольнов оБРАзовАтЁльнов учРокдЁние гоРодА
куРгАнА'цвнтР РАзвития РЁБЁн}и _дЁтский сАд м 1 15"

софтвенные доходь! учреждения

1. доходь!

Форма по

по

по

глава

не исполнено
плановых

назначений

'|0

ц

€ум мьо п ро ну0о пел ьноао ц 3ъя пця

Безвозмефньое поспупленця оп 6ю0>кегпов

о62 +

в том чис'1е:

поспулленця о1п наан а.4!ональньлх ореанцзав4:й ц

поспупленця оп ме>к6унаро6ных фцнансовь!х ореанцэаьц:й

дохфь! оп операс1ц;й с акпцвалац
(спр.092+ с!пр.093 + спр. о94 + сптр. 995)

в том числе:

оп вы6ьопцй основных сре0спв
нем аперц ал ьнь|х а к!п цвов

н еп рошэвеёен н ь|х а кпцвов

оп вы6ыпцй мапер]альных 3апасов

по

кодь|
050з7з7

01 .01 .2019

2

383

5 189 361 4 972261'в9

1рнше 0охоёьл



2. Расходь! учре).чения

наименование пока3;|теля

Рао(оды - воего
(стр. 1 00 + стр. 200 + с'р. 300 + стр. 400 + сгр. 600 + стр. 800)

в том ч!/|Ф'!е:

Расхоёьо на вь'плап'ь' персоналу в целях о6еспеченця вьололнен0я

функ!1цо еосуоарсгпвенньопо (муншццпальнь'нц) ореанамц''взеннь'нц
унрелкФнояно, ор2ананц упРавленця еосуааРс'пвеннь'нц
вне6соё:весп н ьл н ол фонёам о
(с]пр- 110 + с.пр. 13о)

на вь!пла!пь. персоналу ка3еннь!х
(спр. 111 + спр. 112 + спр. 113 + с!пр. 119)

Фонд оплать! труда учреждений

иные вь!платы персоналу учре)кдений, 3а исключением фо{да оплаты
труАа

иные выплать., 3а исключением фонда оплать! труда учре)!цений, лищм,
привлекаемым согласно 3аконодательству для вь!полнения отдельнь!х
полномочий

8зносы по фязательному социальному сгр.ахованию на выплаты по

оплате труда раФтников и иные выплаты рабо|никам ррждений

Расхо0ь: на вь'пла!пь! персоналу в сфере насрональной 6еэопасноспц,
правоохранцпельной 0еяпельноспс: о обороны
(спр. 131 + спр' 133 + спр- 134 + спр. 139)

денежное довольствие военнос'1ужащих и сотрудников' имеющих
специ:иьнь!е звания

Расходы на выплаты военноспуж:!щим и сотрудникам' имеющим
специ€шьнь!е 3вания' 3ависящие от ра3мера денежного довольствия

иные выплать! военнослу)кащим и сотрудникам' имеющим специ:|льнь!е

звания

в3носы по обя3ательному соци€1льному стр;жованию на выплаты по

оплате труда (денежное содержание) Фал(данских лиц

Форма 0503737 с.2

не исполнено
плановых

на3начений

'!0



Ёаименование показателя

'поваров'
ц услуе

(ну н ащшпальн ь'х) ну'(а
(с'пр.220 + сптр.210)

3ацпка поваров, работп о рлуе ёля о6еспеченця спе|ц!альнь,'' 1поплцвом ц
еорючфна3очнь!мц на!перцаламц, проовольс!пвенноео !' вещевоао
обеспеченця орёанов в феР нацшональной безопасноспц,
правоохрнцпельной оеяпельноспц ц офрн ы
(спр' 221 + спр. 223 + спр. 224 + с!пр. 225)

Фбеспечение топливом и гор!очфмазочнь|ми материалами в рамках
гоФдарсгвенного оборонного заказа

продовольсгвенное обеспечение в рамках гоФдарственного оборонного
зЁ!каз:'

[!родовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного
заказ€|

вещевое обеспечение в рамках государственного форонного заказа

|,1ньсе защпки гповаров, ра6оп ц услуа 0ля обеспеченця аосуоаФпвенных
(м ун ш цш пал ьн ьох) ну>к0

(спр. 241 + спр. 243 + спр. 244 + спр. 245)

нау1нФисс'!едовательские и опытно-конструкгорские работы
товарв, работ' услуг в целях к€1питального ремонта

гос1дарсгвенного (муниципального) имущества

прочая зацпка товарв, работ и ус'лугдля обеспечения гоФдарственных
(мрищпальных) нрц

3ацп:а товарв, работ и услугдля обеспечения гофдарсгвенных
(муниципальных) нРкд в обласги геоде3ии и картографии вне рамок
госуАарсгвенного оборонного заказа

ц цнь'е вь'пла]пь' населен|'к'
(сгпр' 320 + сгпр.310 + с]пр.350 + с,пр. з60)

€оцшальньге вьлплапы еракоана'л, крме публ с;знь!х нормапцвнь!х
со1ральнь|х выплап
(спр.321 + спр.323)

[!особия, компенсации и инь!е социальнь!е выплаты гражданам, кроме
публичнь!х нормативных обязательств

приобртение товаров, работ, услуг в поль3у Фаждан в целях их
социального обеспечения

€типендии

[ремии и гранты

о50з737 с.3

Ёе исполнено
плановых

назначений

10

5 189 872,65

иные вь|платы населению



наименование пока3:!теля

капц'пальн ь'е вло)хен ця в
( мун шц'пальной) со6сспвен носоп ш
(с|пр. /ю6 + сгпр.:$7)

п рцо6репенце о6ъекпов неов0кцмо2о цмущеспва еосуоарс!пвеннь'мц
(мун ццц п ал ьн ь! м ш ) у рж0е н оя н ш

6пршпельспво (рконстпрукоця) о6ъекпов неовцхцмоео цмущеспва
аосуо а рспвен ны м ц (ллу н ц щ; п ал ьн ьо н ш) у'+ реэк0ен шя м ш

[!реёосгпавленое ав'пономнь'м
унреэх0еншян ш .!нь'м некомнеРческцм ор2анцзаццям
(с'пр. 61о + с'пр. 620 + с|пр. 630)

€убсц 0 ц ц 6оо0хсепн ы м у рел<0ен шя н
(с/пр. 610 = спр. 613)

|-ранты в форме чфсидии бюджетным г|реждениям

су6сцоц ц авпонопнь'м учрех<оенцям
(спр- 62о = спр. 623)

гранть! в форме чфс:ции автономнь.м г{рецдениям

€убсо0о ш неком''ер|ескцм оРанц3ац!я1' (за |]сключенцем
еосу0арспвен ньлх (мунощ;п альньф у1 рФкаенцй)
(спр.631 + спр.632 + спр.633 + спр. 634)

6убсгции на возмещение недополу{енныхдоходов и (или) во3мещение

факгически понесеннь!х 3€]трат в связи с при3водством (реализацией)

товаров' выполнением работ' оказанием услуг

6фсоции (рантьг в форме чгбсидий) на финансовое обеспечение 3атрат
связи с призводсгвом (реализацией) товарв, вьгполнением раФт,
о|€занием ус'!уг, порядком (правилами) пред[оставления которь!х

установлено требование о последующем подтверцдении их
использов:|ния в соответствии с условиями и (или) целями
предоставления

€Фсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспенение затрат
свя3и с прои3водсгвом (Рализацией) товарв, вьпполнением работ,
оказанием уо1уг, порядком (правилами) предоставления которых не

установлены требования о последующем подтверждении их
исполь3ования в соответствии с ус'|овиями и (или) целями
предосгавления

иные Фбсидии некоммерческим органи3€|циям (за исключением
гоФдарственнь!х (муниципальных) греждений)

ассценованця
(с]пр.810 + с]пр.830 + с'пр.0ю + с!пр. вы))

су6сцоцц юрцоцческц'' лц!13'] (крме некоммер+еских орааноэасрй),
цн0цвц0уальным пРоп рцнцмапелям' фшцческц '' 

л ц цам - проц3воац[пеля''
поварв, ра6оп' услуе
(спр. 811 + спр.812 + спр.813 + с!пр' 814)

0503737 с'4

не исполнено
плановь!х

назначений

'|о



Форма 0503737 с.5

наименование пок!!зателя

6убсидии на во3мещение недополу]еннь!х доходов и (или) во3мещение

факгически понесенных 3:!трат в связи с при3водством (реализацией)

товаров, вь!полнением раФт, оказанием усл:уг

€фсидии (Фанть! в форме ч/бсидий) на финансовое обеспечение 3атрат

свя3и с производсгвом (реализацией товарв), вь.полнением работ'
ок€|3анием уФ1уг, порядком (правилами) предоставления которь|х

установлено требование о пос''!едующем подтвер}(дении их
исполь3ования в соответствии с ус;1овиями и (или) целями
пр€д[осгавления

€фсидии (гранты в форме чбсидий) на финансовое обеспечение затрат
связи с производсгвом (реализацией) товарв' выполнением работ,
оказанием ус'1уг, порядком (правилами) пред]оставления которь!х не

установлены требования о последующем подтверцдении их
использования в соответствии с ус,1овиями и (или) целями
пред[осгавления

иные с1бсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи3аций)'

индивщуальнь!м предпринимателям, фи3ическим ли!|ам -

прои3водителям товаров, работ' ус'|уг

!,!спол не н сле ч0е6 н ых акпов
(спр.8з1 + спр.832)

исполнение Фдебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по во3мещению причиненного вре.д]а

исполнение чдФных актов судебных органов иностранных государств,
ме)кцунарФ|нь!х чдов и арбитражей' мищвых соглашений' 3акпюченных в

рамках чдебнь:х процессов в чдебных органах иностраннь!х государств,

международных чдах и арбитражах

уплапа налоеов, Форов и оньлх пла!пехей
(спр' 851 + спр. 852 + спр. 853)

уплата налога на имущество организаций и земельного н€|лоп!

уплата прочих налогов, сборов

уплата иньх платежей

п Фооспавленце плапехей, в3носов, Фзвозмеэ0ньох лереч цсленцй

ц6ъекпам''ежаунарооноео права
(спр' 862 + спр. 86з)

взносы в междунарФ|ные организации

платежи в целях обеспенения реализации соглашений с правительств:1ми
иностранных гоФАартв и междунард|ными орйнизациями

Результат исполнения (дефицит / пРофицит)
(ст. 0{0 - сФ. 200)

не исполнено
плановых

назначений

'|0



3. }!сгочники финансирования

наименование показателя

источники финансирования дефицита средств - всего
(стр.520 + стр.590+ стр.62о + стр.7(ю + стр.730 + стр.820 + стр. 83о); (стр.

500 =_стр.160)
в том чис'1е:

в н угпрен н це ц с!поч нц кц
(с[пр. 171 + спр. 52о + с?пр. 620 + с'пр. 540 + с[пр. 64о + с/пр. 71о + с[пр' 81о)

из них:
доходы ог переоценки активов

увеличение сгоимосги ценньгх бумаг, кроме акций и иных форм участия в

капитале с)

уменьц.'ение сгоимости ценньгх бумаг, кроме акций и иных форм участия в

капитале (+)

увёличение 3адолженности по ссудам' займам с)

уменьц,ение 3адолженности по ссудам, займам (+)

увеличение 3адолх(енности по 3аимсгвованиям (+)

умень!!€ние задолженности по заимствованиям (-)

двцже н це ое нежн ых среос!пв
(спр. 591 + сгпр'592)

поступление денехных средств прочие

выбытие дене)ю{ых сред|сгв

внешнце цс!почнцкц

и3 них:

Форма 05оз737 с.6

не исполнено
плановых

на3начений



Форма о503737 с. 7

не исполнено
плановь!х

на3начений

1о

наименование пока3ателя

и з мене н це осп а [п ков среоспв

увеличение остатков средств, всего с)

уменьц€ние остатков средств, всего (+)

иэмененце ос.па!пков по внупреннц'' о6оро/пам среёс!пв учРФкоенця
(с!пр.731 + сп';р.732)

в том числе:

увеличение остатков средств учрецдения (+)

умень!'"!]ение остатков срф|ств г4ре)цения с)

и3мененце оспапков по вну!прен нц'1 расче!па''
(с[пр.821 + с/пр.822)

в

увеличение остатков по внугренним рао]етам (кт 03о40451 0) (+)

умень!'1]ение остатков по внугРнним расчетам (дт 030404610) с)

и3мененце оспапков раё1е!пов по внугпреннцм прцвлеченцям среос!пв
(спр.831 + сгпр.832)

увеличение расчетов по внгреннему привлечению осгатков средсгв (кт

о3040600о) (+)

уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств
(дт 030406ооо) (-)



отчБт
оБ исполнЁнии учРв)!(двни€ш ]шАнА €го ФинАнсово-хозяйствЁнной двятЁльности

Форма по

учрецдение

обособленное подразделение

учредитель

Ёаименование оРгана, осуществля-

ющего полномочия г{ред|итФ1я

виА финансового о6еслечения (деятельности)

периодичность: к&]рт€|льная, к)довая

Бдини:]а измерения: рю

наименование показателя

Аоходьг - всего
(стр.030 + стр.040 + стр.0Ф + стр.060 + стр.090 + стр. 100)

лохф ь' оп со6спвен н ос!пц

дохфь! оп оказанця плапнь'х услуе (ра6оп)
ц компенсащ1ц запрап
€ум м ы п р: ну0о т'ел ьно2о ц эъя пця
Бе3во3ме3онь!е поспупленця оп 6юожепов

о62 + с!пр. о63)
в том чис'|е:

поспупленця оп на0нао4;ональньлх ореанизацс;й ш

пос!пупленця оп нежёун ароёных фцнансовь!х ореанцзас4;й

дохфы огп опера!цй с акпцва''ц
(спр.092+ спр. о93 + спр. о94 + спр. о95)

в том числе:

оп вь16ь'пцй основнь!х среаспв
оп вьо6ыпц й не''апер!альнь!х акпцвов

оп вьобыпцй непроц3веоенных акпцвов

маперцальных 3апасов

на 1 января 20'9 г.

муниципАльное Бюджвтнов дошкольноЁ оБРАзовАтЁльноЁ учРокдЁниЁ гоРодА
куРгАнА'цЁнтР РАзвития РЁБЁн!а _дЁтский сАд ш9 .! 15"

чбсидия на выполнение гоФдарственного (мриципального) 3адания

{. доходь!

Ёе исполнено
плановь|х

назначений

10

21 2о6 з26'1о

прочце оохоаы



2. Расходь!

наименование пок€!зателя

Рао(оды - всего
(стр. 100 + сгр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 6оо + сгр. 800)

в том числе:

Расхооь' на вь'плап'ь' персоналу в цёлях о6еспеченця вь'полненця
функ1цй 2осуФРс'пвеннь'нц (мунцццпальнь,мц) ор2ананщ'взеннь'нц
унрехёеншямо, ореанам.' улравлоноя еосуФрс]пвеннь'нц
вне6лоёхегпн ьо н ш фонёАм ш
(сгпр. 110 + слпр. 130)

Расхооь! на вь'плапь' персоналу ка3еннь!х
(спр. 111 + спр. 112 + спр. 113 + спр. 119)

Фонд оплать! труда щре>счений

иные вь!плать! персоналу учреждений, 3а исключением фонда оплать!

труда

иные вь!плать!, за исключением фонда оплать: труда учрехдений' лицам,

привлекаемым согласно з€|конодательству для вь!полнения отдельнь!х

полномочий

8зносы по о6язательному социальному сгр.ахованию на выплаты по

оплате труда раФтников и инь!е выплать: рабо|никам рре>с{дений

Расхфь! на вь!пла!пь' персоналу в фере на|ц-'ональной бфопасноспц,
правоохранцпельной 0еяпельноспц ц фороны
(с!пр. 131 + спр' 133 + спр. 134 + спр. 139)

денежное довольствие военнос'!ркащих и с'трудников' имеющих
специальнь!е 3вания

Расходь! на вь!платы военнослр(ащим и сотрудникам' имеющим
специальнь!е зв:!ния, 3ависящие от размера денежного довольствия

иные выплаты военносп}окащим и сотрудникам, имеющим специ;шьные
зв€|ния

8зносы по обязательному социальному стр;жованию на вь!платы по

оплате труда (денежное содеркание) гражданских лиц

о5оз73т с.2

не исполнено
плановых

назначений

10

21 2о6 326.1

16 152з12'2118 505 005.81 16 152з12'21

16 152312,2116 152312,21

3 135 871



наименование пока3ателя

п'оваров, ц услуе
{нунцццпальньф нуясё
(с]пр.220 + с'пр.21'0)

3ацпка поваров, рабоп ц услу2 оля обеспеченця спец|!альны', попл.!вом ц

еорючфма3очнь!м!! 
''аперц 

аламц, прёовол ьспвенно2о ц ве!цевоео

о6еспечен!!я ореанов в фере наццональной безопаснос/пц,
правоохранцпельной фяпельноспо а о6ороны
(спр.221 + спр.22з + спр.224 + спр. 225)

Фбеспечение топливом и горюче-смазочными матери;|лами в рамках
государственного о6оронного заказа

обеспечение в рамк€х гочАарственного оборонного

продовольсгвенное обеспечение вне рамок гочдарственного оборнного
заказа

8ещевое обеспечение в рамк€!х юФдарсгвенною оборонного 3ака3а

инь'е 3а'упкц поваров, ра6оп ш услуе 0ля о6еспеченця еоцоарспвеннь!х
(муноцшпальньох) нух0
(спр. 241 + спр. 243 + спр. 244 + спр. 245)

наг{но_исследовательские и опь!тно-конструкгорские работь!

3а:<рка товарв' работ' услуг в целях капита1ьного ремонта
государсгвенного (муниципального) имущества

прФ]ая защпка товаров, работ и услуг для обеспенения государственных
(муниципальных) нР(А

3ацпка товаров, работ и услуг для обеспечения государсгвенных
(муниципальных) нркд в обласги геодезии и картоФафии вне рамок
государственного оборнного заказа

ц !'нь'ё вь'пла1пь' населы!ц'о
(с'пР.320 + сспр. 3',0 + сспр. з50 + с!пр.36о)

ёощ;альные выплапы ера:кёанам, кро''е пу6лцч нь!х нормап!!внь!х
соц!1альнь!х вь!плап
(с!пр. 321 + с!пр. 323)

[!особия, компенсации и иные социальные вь!платы гра(данам' кроме

публичных нормативных обязательсгв

[|рио6ртение товаров, работ, ус'1уг в пользу Фа)цан в целях их

с!циального феспечения

стипендии

[ремии и ранты

Форма о5о37з7 с.3

не исполнено
плановых

на3начений

10

иные выплаты населению



Форма 0503737 с.4

наименование пок:|3ателя

вло)хенця в объе'о',ь'
(мун цццпальной) со6с спвенноссп ш
(с]пр.1о6 + с'пр. /ют)

прцо6репенце о6ъекгпов не0вц:кцмоео !]'луцрс/пва еосу0арпвенньо мо
(мун ц!41 пал ьн ь'', о ) у рех6ен оям о

спроцпельспво (реконс/прукцця) о6ъекпов неов0кцмо?о цмущес!пва
еосуё а рпвен н ь''л ц (мун ц !ш п ал ьн ы м ц ) уч рхоен ц я м ц

су6соёой 6ооёх<еспнь'ш' ав]пономнь'м
узрехёеноям о цнь'м нек('нмерчёскцм ореанцзаццян
(спр' 610 + с'пр.620 + сопр.630)

су6сц оц ц бюФкепн ьо м у рех<0ен шя п
(спр. 61о = с/пр. 613)

|-ранты в форме чЁсидии бюдхетным ррещАениям

су6с! ац ц ав поном н ь: м у рж0ен шя м
(с!пр. 62о = спр 623)

|_ранты в форме чфсидии автономным г1рецдениям

су6сцоцц некоммер1ескцм ореанцза.ц]ям (3а цсключенце[о
еосуоарспвенн ых (нуносрпальных) урех0еной)
(спр. 631 + спр. 632 + с!пр.633 + спр' 634)

€убсидии на во3мещение недополг|еннь!хдоходов и (или) возмещение

факгически понесенных 3атрат в свя3и с при3водством (рализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием усл:уг

6Фсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое феспечение затрат
связи с произвоАсгвом (реализацией) товаров, вь|полнением работ,
ока3анием услш' порядком (правилами) пре!|оставления которь!х

усгановлено тре6ование о поФ1едующем подтвер)!чении их
исполь3ования в соответствии с ус'!овиями и (или) целями
предосгавления

€убсидии (ранты в форме чбсидий) на финансовое обеспечение затрат
связи с при3водством (реализацией) товаров, вь!полнением работ,
оказ€|нием услуг' порядком (правилами) предоставления которых не

установлены требования о послеАующем подтверждении их
использования в соответствии с условиями и (или) целями
пред|оставления

1а1нь:е чгбсидии некоммерческим организ:!циям (за исклюнением
гоФдарсгвенных (мщиципальных) у{реждений)

асс''||нс'ванця
(с'пр. в10 + с1пр. в3о + с1пр.85о + с!пр. в60)

6убсоёош юрш0аческц'' лц.1а'1 (кроме некоммер'ескцх ореанц3а!цй)'
он0овш0уальньом п фапрцнц'!'апеля'', фцзцческцм лц|рм - прошвоёц !пеля ''/повафв, рабо/п' услуе
(спр. 81 1 + спр. 812 + спр. 813 + стпр. 814)

не исполнено
плановь!х

назначений

10



наименование показ:|теля

6фсидии на во3мещение недополгеннь!х доходов и (или) во3мещение
факгинески понесеннь|х 3атрат в связи с призводством (реализацией)
товаров, вь|полнением работ, оказанием ус'!уг

ёу&идли (ранты в форме ч6сидий) на финансовое обеспечение 3атрат
связи с призводсгвом (рализацией товаров), вь!полвением работ,
ока3анием )слуг, порядком (правилами) пред|оставления которь[х
установлено требование о последующем подтверцдении их
ио'|оль3ов€|ния в соответствии с условиями и (или) целями
предоставления

6убсгции (гранты в форме чгбсидий) на финансовое обеспечение затрат
связи с при3водством (рализацией) товаров, выполнени€м ра6от,
оказанием услуг' порядком (пщвилами) предоставления которых не
установлены трбования о последующем подтверждении их
исполь3ов€|ния в соответствии сус;товиями и (или) целями
пред|оставления

[4нь:е 9бсидии юРидическим лицам (крме некоммерческих организаций),
индивидуа'|ьнь!м пре{|принимателям, физическим лицам _

призводителям товаров' рафт, ус'!уг

14спол нен ш е ц0ебн ь'х акпов
(с'пр.831 + спр- 832)

исполнение чАебных акгов Российской Федерации и мировь!х
соглашений по во3мещению причиненного вреда

исполнение фдебных акгов чдебных органов иностранных гоФдарств,
ме)цународных чдов и афитракей, мировьпх соглашений, 3акл!о{енных в
рамках Фдебных процессов в чдебных орган€х иностранных государсгв,
мецдунарАных чдах и арбитражах

уплапа налоеов, форов ц цных плапе>кей
(с!пр. 851 + спр. 852 + сп1р. 853)

}плата налога на имущество организаций и земельного н€поп|

уплата прочих налогов, сборв

}плата иных платежей

преооспавленце пл апехей' взносов, 6езвозпезёньтх переч цсленцй
ч6ъе кп а н'' ех<оун аро0ноео п рав а
(спр. 862 + спр. 863)

8зносы в междшарФ|ные орЁ]низации

платежи в целях оФспевения реали3€1ции соглашений с правительствами
иностранных государсгв и мещдународными организациями

Результат исполнения иефицгт / профицит)
(стр' 010 - стр. 200)

Форма 0503737 с.5

не исполнено
плановь!х

назначений

10



3. }{сточники финансирования дефицита сред]ств учре)!(дения

наименование пока&1теля

}1стозники финансирования дофицита сред]ств - всего
(стр. 520 + стр.590+ стр.620 + стр.700 + стр.730 + стр.820 + стр.8з0); (стр.
5(ю = - стр.,150)

Бнупреннше истпонншкш

{с,пр. 171 + с!пр. 52о + с/пр.62о + с!пр. 54о + с!пр.64о + с.пр' 710 + с[пр.810)

из них:

доходы от переоценки активов

увеличение сгоимости ценных бумаг, кроме акций и иньпх форм г{астия в
капитале ()

!меньц-вние сгоимосги ценных бумаг' кроме акций и иных форм участия в
капитале (+)

увеличение задолженности по ссудам, 3аймам с)
уменьшение задолженности по ссудам, 3аймам (+)

!велинение задолженности по 3аимсгвованиям (+)

уменьшение задолженности по заимсгвованиям ('

Авц жен ц е 0он вх<н ь'х среос!пв
(с!пр. 591 + с!пр.592)

поступление денежнь!х средств прс)|]ие

выбытие денежных федсгв

8нец;нце цстпочнцкц

и3 них:

0503737 с.6

Ёе исполнено
г1лановых

назнач€ний



Форма 05о3737 с.7

наименование показателя

и зм е н ен це ос[п а п ков среос[пв

увеличение остатков средств, всего с)

умень!'.|€ние остатков сре{|ств' всего (+)

из1'ененце ос[папков по внупреннцп оборо]пам среос[пв учрехаенця
(спр.731 + спр.732)

в том числе:

увеличение остатков средсгв учрецдения (+)

умень]1€ние остатков средств учрецдения ('

и3а'ененце ос(па(пков по внупреннц1' раё1е[па''
(сспр.821 + с'пр.822)

увеличение остатков по внгренним расчетам (кт 0304045 1 0) (+)

умень11]ение остатков по внутренним расчетам (дт 0304о461 0) с)

из''ененце ос[папков расчепов по внупреннцм прцвлеченцям среасгпв
(с[пр.831 + с!пр. 832)

увеличение расчетов по внгреннему привлечению осЁ1тков сред|ств (кт
озо406000) (+)

умень!|€ние ра6{етов по внгреннему привлечению осп!тков средсгв
(дт 030406000) (-)

не исполнено
плановь!х

назначений

1о



отчБт
оБ исполнБнии учР€)|(дБнивш плАнА €го ФинАнсово-хозяйстввнной двятвльности

учре1(дение

Фбособленное подращеление

учредитель

Ёаименование органа, очщесгвля-

ющего полномочия г{Редителя

8ид финансового обеспечения (деятельносги)

периодичность: квартальная' гоАо&|я

Ёдинии и3мерения: руб

наименование показателя

доходы _ всего
(стр.030 + стр. 0Ф + сц.050 + стр. 060 + ст.090 + стр. 100)

на'| январ 20'19 г.

муниципАльноЁ БюджБтноЁ дошкольно€ оБРА3овАтЁльноЁ учРюкдЁниЁ гоРодА
куРгАнА "цЁнтР РАзвития Р€БЁн[и _дЁтский сАд ш9 1 1 5.

сфсидпи на иные цели

'|. Аоходьг

Форма по

по

по

глава

по

не исполнено
плановь!х

на3начений

10

дохфь! о]п собс/пвеннос[пц

дохфь' оп оказаншя плапньлх услуе (ра6оп)
ц ко,'пенса!д1ц эапрап
ёуп п ьо п рш ну0 о пел ьноео ц 3ъя п ця

Безвозмез0ньсе поспупленшя оп 6ю0>кепов
о62 + спр' 063)

в том числе:

пФпуплен ця оп наона!41ональньох ореан изасщ й о

пФпуплен ця оп 
'1Фкаунароань!х 

фцн ансовь!х ореанцзао4:й

дохооы о!п олераццй с актпцвамц
(спр. о92+ спр. о93 + спр. о94 + спр. о95)

в том числе:

оп вы6ьлпцй основньох сре0спв

оп выбьлгпцй немапер]а', ьн ых акпцвов

оп вьо6ьо пой непроцзве0енных акпцвов

оп вьл6ьопцй наперцальных запасов

по

кодь!
05оз7з7

01 .01 .2019

5

383

912 о64'14



2. Расходь! учре'чения

наименование показ€!теля

Расходы _ всего
(стр. 1о0 + сгр. 200 + стр. 3оо + сгр. 4о0 + стр. 600 + стр. 800)

в том чис'1е:

Расхоаь' на вь'пла]пь, персонащ/ в целях о6еспеченця вь'полнен|'я
фун'41ц0 еосуоарс'пвеннь'м!! (нунцццпальнь'мц) ореанамц' п3оннь'нц
учРе'кфн1'янц, оРеанамц управленця еосуёарсп'веннь'нц
в не6ооёэкоуп ньлн о фо нйн ш

(с]пр. 110 + с1пр. 130)

на вь!плапь' персоналу казеннь:х унре:кёеншй
(спр. 111 + с!пр- 112 + с/пр' 113 + спр. 119)

Фонд оплаты труда у;Рждений
иные вь!плать! персоналу г]реждений' за исключением фонда оплать!
труда

иные вь!платы, за исключением фонда оплаты труда учреждений' лицам,
привлекаемым согласно 3аконодательству для вь!полнения отдельнь!х
полномочий

8зносы по обязательному социальному сгр.ахованию на выплать! по

оплате труда работников и иные выплаты рботникам рреждений

Расхфы на вь!плапы персоналу в сфер нацшональной 6езопасноспц,
правоохранц/пельной оеяпельносгпш о о6орньо
(спр. 131 + спр- 133 + с(пр. 134 + спр. 139)

денежное довольствие военнос'1ужащих и с'трудников' имеющих
специальные 3вания

Расходы на выплаты военнослу)кащим и сотрудни!€м' имеющим
специ:пьнь!е звания, 3;|висящие от ра3мера денежного довольствия

выплать! военнослр(ащим и сотрудникам' имеющим специальные
3вания

8зносы по обязательному социальному стр:хованию на выплаты по
оплате труда иенежное содержание) грацданских лиц

о5о3737 с.2

не исполнено
плановых

назначений

10

912 064,14

561 510,01

561 510,0'!

526 5'|0'о1



наименование показателя

'поваРов'
ц услу2

(нуноцопальньлх) нулкё
(с'пр' 220 + с'пр.24))

3акупка поваров, ра6оп ш услуе ёля о6еспеченця спеццальнь!м поплцвом !1

еорючф''а3оч нь!мц л'а!перцала1'ц, п роовольспвенноео ц вещево?о
оФспеченця ореанов в сфер на''шональной 6фопаснос!пц,
правоохвнц1пельной 0еяпельноспш о о6орны
(спр. 221 + спр. 223 + спр.224 + с|пр.225)

Фбеспечение топливом и горкне_с[азочнь.ми материалами в рамках
государсгвенного оборнного заказа

продовольственно€ обеспечение в рамках государственного оборнного
зака&|

продовольственное обеспечение вне рамок гоФдарственного оборонного
з€|каз:!

вещевое обеспечение в рамк€х гоФдарсгвенного оборонного зака&}

|.1ньое 3ацлки поваров, ра6о/п ц услу2 оля о6еспеченця ёосуоарспвеннь!х
(муншсцпальньф ну>к0

(спр. 241 + а11р. 243 + ы'1р.244 + сп,р.245)

наг{но_исс'!едовательские и работы
3ацпка товарв' работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципальноФ) имущесгва

прочая зацп!€ товаФв, работ и услш для обеспечения гоФдартвенных
(муниципальных) нуосч

3ацпка товарв, работ и усщгдля феспечения гоФдарств€нных
(муниципальных) нрч в области геодезии и картографии вне рамок
государственного оборонного заказа

!' цнь'ё вь'пла'пь' насе''енцк,
(с]пр. 32о + с]пр. 34) + с'пР. 35о + с]пр. 360)

соццальные вь'плапь' аракоана'л, кфме пу6лцчных нормапцвнь!х
со1'ц,альных выпла!п
(спр. 321 + спр.323)

[!особия, компенс€]ции и инь!е социальные выплаты гражданам' крме
пфлинных нормативных обя3€!тельств

приобретение товаров, работ, услуг в пользу гражд|ан в цепях их
социального обеспечения

6типещии

премии и гранты

05о3737 с.3

не исполнено
плановых

назначений

10

иные вь!платы населению



Ёаименование показателя

!(апцспальньое вло:венця в о6ъе;опы
(нуноцшпальн ой) со6сопвен нос гп о
(с'пр.4п + с'|'р- 1о7)

п рцо6репенце объек!пов нефцхш''оео ц''уцрс/пва аосуёарпвенньлм а
(ну н ш цш п ал ьн ы ал о) р рех<0ен шя м ш

€проопельспво (реконспрукцая) о6ъекпов неовцхц''о2о цмущеспва
аоцоаФпвеннь' м ц ('|ун цццпал ьн ь'нц) учре'коен !!ям ц

[! р еёо с гпавл е н ш е су6 с оё о 0 ав]пононнь'м
унрелкёа+слям о цнь'н нек('нмерчесх|!н ореан|'заццян
(с'пр. в10 + с]пР. 620 + с'пр.630)

су6сца!! !1 бюох<епньл м ррежёеншялл
(спр. 610 = спр. 613)

гранты в форме ч@сидии бюджетным у.{режАениям

ёу6со0ш ш авпоном н ь' м учрехоен ця м
(с!пр. 62о = спр. 623)

|-ранты в форме субсидии автономнь!м Рреждениям
€у6сш6и о некоммерческц'' ореанцза!ця'' (за оскл юненоем
еосуоарспвенных (муно;оц пал ьньох) ур>к0ений)
(спр.631 + спр. 632 + спр. ф3 + спр.634)

Ёубсидип на возмещение недополу{енных доходов и (или) возмещение
факгинески понесеннь!х з€!трат в свя3и с производсгвом (рализацией)
товаФв, вь!полнением работ, оказанием услуг

6Ёсидии (щанты в форме ч6сидий) на финансовое обеспечение з!!трат
свя3и с при3водством (рализацией) товарв, выполнением раФт,
ока3анием услуг, порядком (правилами) предосгавления которых
установлено требование о пос'|едующем подтверцдении их
использов€!ния в соответствии с ус'|овиями и (или) целями
предоставления

6убсидии (ранты в форме субс*ций) на финансовое обеспеяение затрт
связи с призводством (рализацией) товарв, выполнением работ,
ока3анием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не

установлень! требования о пос,тедующем подтвер}(дении их
использования в соответствии с условиями и (или) целями
пр€д]осгавления

1,1ные ч[сидии некоммерческим орп|ни3€!циям (3а исключением
государственных (мунищпальнь!х) у{ре)цений)

асс''| нованця
(с]пр.810 + с'пр.83о + с]пр' в50 + с]пр.86о)

ёфсоёош юр;йо;ческцм лцца'' (крме неооммерзескшх ореанозацой),
ш н6ивс;6уальньлм п фопрцн ц''апеля']' фщцческцп лццам - пФцзвфцпеля''
повафв, ра6оп, услуе
(спр.811 + спр. в12 + спр.813 + с[пр' в14)

05037з7 с.4

не исполнено
плановь!х

назначений

10



Форма 0503737 с.5

наименование пока3ателя

€Фсидии на возмещение недополу..еннь!х доходов и (или) возмещение
факгинески понесенных затрат в связи с при3водством (реали3ацией)
товарв, выполнением работ' ока3анием услуг

Фубспдпи (ранты в форме чбсидий) на финансовое о6еспечение 3атрат
свя3и с прои3водсгвом (реали3ацией товаров), выполнением раФт,
ока3анием успуг, порядком (правилами) предоставления которых

усгановлено требование о последующем подтвер)|(дении их
иотользов€!ния в соответствии с условиями и (или) целями
предосгавления

€убсдции (гранты в форме ч6сидий) на финансовое обеспечение затрат
связи с призводсгвом (реализацией) товарв, вь!полнением работ,
оказанием ус,1уг, порядком (правилами) предоставления которых не

установлены требования о последующем подтверждении их
использов€!ния в соответствии с условиями и (или) целями
предоставления

йные чбсидии юридическим липдм (крме некоммерческих органи3аций)'
индив1цуальнь!м прф[принимателям' фи3ическим лицам _

прои3водителям товарв, работ, услуг

исп ол ненце цае6н ь|х акпов
(с!пр. 831 + спр' 832)

йсполнение чдебных акгов Российской Федерации и мирвых
соглашений по возмещению причиненного вре{|а

исполнение Фдебных актов чдебных органов иностранных гочдарств'
ме}(дунарф!ных Фдов и арбитр!)кей, мирвых соглашений, 3аключенных в

рмках чдебных процессов в чдебнь:х органах иностраннь!х государсгв,
международных чдах и афитражах

уплапа налоеов' с6орв ш иных плаупех<ей

(с!пр. 851 + спр. 852 + спр' 853)

уплата налога на имущество организаций и 3емельного н:шога

уплата прчих налогов, форов

}плата иных платежей

преоф[павленце плапех<ей, в3носов, 6езвозмез0ньлх перч цсленцй
ц6ъекп ам нФкоун а фон оео п рава
(с?пр. 862 + с!пр. 863)

8зносы в ме)цународные орп!ни3ации

[!латежи в целях обеспёчения реализации соглашений с правительств€!ми
иностраннь!х государств и международными органиициями

Результат исполнения (дефицгт 
' 

профицит)
(стр. 0'|0 - стр. 200)

Ёе исполнено
плановых

назначений

10



3. !|сточники средств учре'.(дения Форма 0503737 с.6

Ёе исполнено
плановых

на3начений
Ёаименование показателя

1,!стотняки финансирования дефицита средств - всек)
(стр.520 + стр.590+ стр.620 + стр.700 + стр. 7з0 + стр.820 + стр.83о); (стр.
50о = - стр..150)

вну!п рен н це цс[поч н ц к ц
(с!пр. 171 + с[пр. 52о + с!пр. 62о + спр. 54о + с/пр. 64о + с!пр. 71о + с/пр. 81о)

из них:
доходь| от переоценки активов

увеличение стоимосги ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в
капитале (-)

уменьшение сгоимости ценных 6умаг, кроме акций и иных форм Растия в

капитале (+)

увеличение задолженности по ссудам, займам (-)

уменьц.|ение задол)|€нности по ссудам, займам (+)

увеличение задол!енности по заимсгвованиям (+)

}меньшение задолженности по 3аимствованиям (-)

двцженце аенех(ных среос!пв
(сгпр. 591 + с!пр.592)

посгупление денежных федств прочие

вь;бытие дене:ю;ь!х срф|ств

вне.!!нце цс[почнцкц

из них:

10



Форма 050з7з7 с.7

Ёаименование показателя

и3мененце оспа1пков среос[пв

увеличение остатков сред|ств, всего с)

уменьц]ение остатков средств, всего (+)

изнененце ос[па!пков ло вну'преннц'' о6оро[пам среосгпв учрФк6енця
(с'пр.731 + сгпр.732)

увеличение остатков средств учрецАения (+)

умень11 ение остатков средсгв ррцдения (_)

иэмененце ос[па(пков по вну[пренн ц'' расче/паш
(сспр' 821 + с!пр. в22)

в том числе:

увеличение остатков по внгренним рас{]етам (кт 030404510) (+)

уменьшение остатков по внгренним расчетам (дт 03040461о) (_)

из''ененце оспапков расчегпов по вну[преннц'л прцвлеченцям среос!пв
(с[пр.831 + с[пр. 832)

в том чис'|е:

увеличение расчетов по внлреннему прив'1ечению остатков средсгв (кт
о304о60о0) (+)

уменьшение расчетов по внгреннему привлечению ост€|тков средств
(!т ш0{06оо0) (-)

Ёе исполнено
плановых

назначений



отчвт о ФинАнсовь1х РвзультАтАх двятв,льности учРвждвния

на 1 января 2о'!9 г

Форма по окуд

дата
по окпо

инн

по октмо
по окпо

инн

глава по Бк

по окЁи

коль!
о5о3721

01'о'1.2019

45о1031416

з8з

учре}(дение

обофбленное подразделение

учредитель

наименование органа' ФущеФвляю'

щего полномочия учредителя
периодичнобь: годовая

Ёдиница измерения: руб.

чрезвычайнь!е доходь]

муниципАльноЁ БюдхБтное дошкольное оБРАзовАтЁльноЁ учРЁждЁни€ гоРодА куРгАнА "цвнтР РАзвития

РЁБ€нкА -дБтский сАд ]'!9 115'

.

код
Фроки

код
авалитики

д€ятельншь с целевь!ми
федФами

деятельноФь по госу-

дарФвенному заданию
приносящая доход

деяельнооь
и1о(о

2 1 6 7

л9сцпления от наднациональных организаций и правительств ино9гРаннь]|

пссцппечия о- ме}<дунаэсдьь!х Финансовь|х органиэаций

дохооь! оп.операц0а с авп0ва.'!

в том числе:

до}одь| от переоцен(и апивов

доход5! от реал,изации активов

из них:

доход!!_отР9али11-ц!119фи!а]19овь!х9ц!во€

доходь! от реали3ации Финансовь]х апивов

!гр!яь'чайнь!е |охсдь! ст операций с апувау|

гоФдарФв

010 1о0 284 45о'о, 21 в29 627 
'7Ё

5о7426'21 27 1вв з64-о1

0зо 12о 19 91о'8{ 19 91о.8{

о40 1з0 21 816 763.17 4761 7з7 -з9 26 578 50о.5(

05о 14о

060 15о

062

о6з 153

о90 17о $27 614.1 12в64'61 -з6 442'о4 651 191.55

091 171

о92 172 12 в64.61 -31 999,0( '19134.з(

09з 172

о96 172

о99 173 -627 614.12 -4 44з'о4 -6з2 о57 
'1(



Форма о503721 с.2

наименование показателя код
броки

код
аналимки

деятельноФь с целевь!ми
федбвами депельншь по гоч-

дарФенному заданию

приносяцая доход
депельно0ь

итого

5

перечисления наднациональвь1м оРгани3ациям и правитепьствам
ияоораннь!х государФв

пеоечиоления межу!аооднь{м ооганизациям

10о 180 912 о64'1А 329 08о.0с 1 241 144.11

10'1 18з 912в4'14 912ф4'1|

о2 184

10з 189

1о4 1в9 з29 о80'0( з29 о8о'о(

150 200 2в291з.78 22 в5о 721 '46 3 305 о87.83 26 43в 72з'о1

160 21о 35 ооо'о1 17 7о9 797 'о2
17 091.о( 17 761 в88'о'

211 '1з 607 611 
'7',1

1 з 6о7 61 1.71

162 212 26 881.7, 1 994.44 17 о91 '0(
45 7,1]

21з в 1 18.26 4 1о0 19о 8( 4 108 3о9'1]

17о 22о 1 994 562.6{ 5в7 144.2( 2 581 746.81

171 9 585,9( 25 5з2'8( 35 1'18.7(

172 222

173 '1 984 976.7{ 2 969,4( 1 987 946.1{

174

75 22о 619'ц 22о 619'0(

176 зз8 062.94 3з8 062'9,

190

19з

194 2з4

21о 24о

211 241

25о

252

253



Форма 05о3721 с'з

наименование показателя код
6роки

код
авалмки

деятельноф с целевыми
средбвами

депельноФь по
государпенному 3аданию

принобщая доход
дыельнобь

итою

, з 4 5

цучучф99*у!ц-
в том числе:

прочце расхфы

24о 260

242

29о 87 554'1з 8з5 479'0{ 1 9з5,61 924 96в1/

26о 27о 160 з59.65 2з1о вв2-7с 2 69в в77 'о2
5 17о 119 41

261 271 269 214,в1 222 549'2А 491 764.11

264 272 160 з59 6с 2 о41 667 'в. 2 476 з2? -71 4 678 355.31

269

з0о 15з6.24 1 021 09з.6{ ] 769 198,4( 749 640 9(

зо1 1 5з6 22 1 о21 о93,6{ 1 769 194 4( 719 61о '9(

3'1о -1 824.71 -25в 291 в| 12525в.1| _385 з78'7{

з2о -265 849.8{ -99 464.21 _з65 з18'1

310 3 365.0( з з65 0( '123 081'ос 129 81 1.0(

!1х з з65'0( 269 214.41 222 549'2А 495 129,11

з2о

12х

з51 зз0

4зх

з60 1824.16 7 557.99 -25 789,89 -20 060 6(

361 з4о 158 5з0.89 2 о49 225,87 2 /5о 5з7.в9 4 658 294,6{

з62 16о з59 6: 2 о11 ф7 -88 2 176 з27 -7с 1 678 355.з1



о5оз721 с.4

в том чифе:

ув€!!1ея!9 9'атРат

уч9щче||9!ат|9]
ч!спое цзменен!е расхооов

наименование показателя

ч цспое мпуплеж прыо!!!99 9|!! з{пщ9\
в том числе:

увеличение боимоби прав пользования апивом

уменьшение йоимош прав пользования апивом

ч0спое цзменен|е 3апрап на цз2оповленце 2опвой прооукцц! (рабоп, услуе)

лерцооов

9г|еР1ци! с фин1н9оРь!ц1| .п1в1ми. и 9б!1зтел!ствзми !с]Р'1]0 -:]ц 5]ц
операции с финансовь!ми апивами (стр. 420 + стр.430 + Фр' 440 + стр' 460

увеличение боимо6и акций и инь!х форм учаФия в калитале

в том числе:

увеличение задолх9ннс9т!1 !9!Р9д9т9в19ннь|ч з1щ1ч (99|дщ]-

уме11ч9!!19-з?49лценно6и по предобавленнь]м зайуау {9судам)

чцспе поспупленце цнь!х фцнансовь!х акпцвй

в том числе:

увеличение с]оимоби инь!х финансовь!х а6ивов

уменьшение Фоимости инь|х Фиваноовых апивов

1 '1з5 019.

5 589 62'1,4521 2о9 827 ,71

21 2о9 в27 '77921 827,58



БА.'[Анс
госудАРст ввнного (муни1Р|||Ального) }чР0, щд!, 'ния

яа 1 шваря 2019 г
Форма по Ф|(9

!чреждение

Ф6особленное поАршдшение
утедгтеБ
Ёаименование оргшц оФ1цшшщею
пошомош)цРд}пеш

||щиод:жош: юдош
8линш:а изм9епия: рб.

Актив

[. [{финднсовне ашвы
Фсновнне срсдсгва (балансовая стоимосБ' 010100000)'

9мепьшение шшш основнж
изш:

основньп(

Фсновнне Федсгва (осгтгояная сгошось' сгр.010 -'
010200000).

9меньшение сгошш нематФиа]Бшш ашвов|*, всего.

из н|о(

акшов'

немат€риашные акшвы'+ (осгатояная сгошосгь' 040 - 050)

апивы (0

запасы (0 1 0500000)' всего

нз нш

внеобротные

в оБРАзовАтвльнов учРвждвнив
РшБшнкА -дштскии сАд л! 115"

Ёаконец шшою пфпода

10

\ 7з1 431,6з \| 21з 571 ! ! 658 023.78

1 7з7 431.6з \| 21з 571 1 1 658 023.

1 1 328 605,41

71 80б'71 | 607 7з7 
'9'7 ! 508 з12.61 1 587 617,з|



конецшшою

Актив

поъзовмшвм
остатощм стоимосъ), всего

из нп

8лохеш в нфиншсовые акшвы !0600000), всего

к}нш
внеоборшые

шшвы в пуш (0107000о0)

3агрш на изготовлеше гшвой про.Фд:[:и' выпошение работ, усщг

Ршо.щ: бу.щ:що< пФиодов (040150000)

(сгр. 03фстр. ф0+стр. 070гстр. 00Фьстр. 100г9гр. 12(Ёпр. 130+стр.
1б0)

[!. Фппднсовь:е дпвы
,{енше срелсгва утеждеш (020100000)' вего

в юм чпсле:
на ]|ицевьл( счй )пр9].цевш в орш€ к:вначейсва

1 10000)

(020|20000)' всего

изш:
на депозпах (020122000)' всего

дошосрощые

в шосршной вш|'оте (020127000)

в ка@ уфо(деш (020130000)

Фшансовые шожеш
изж:
до]|госрощые

задожешосъ по доходам (020500000,

ш} !{ж:

,{ебгтторкая задоженносъ по вы|!п!ш (020600000' 020800000'

030300000)' всго

делФъносъ по
|юсударсгвешому

зшани|о

депоьностъ по
государшннощ/

3адани!о

51 941 2\50 2з| 78'7 '05 | 961 723-56

1 |б4 051'50 1 164 051,

1 164 051

59 189 419.43

з2 656 619.51



конец опетного

Актив

по кР]Рпам'
изш:
до]тк)срочные

по налоювым вш9гам по !{]|с (02101

8лохенш в мы(021500000)
июФ ф р.зделу !!

(стр. 2ш+Фр. 24о+ФР. 250+стР. 26о} стР. 270+стР. 2в0} сФ.29о)

депФъность по
го9дарствежому

задши|о

дешншпо
государсгвецнощ,

задани!о



о5оз73о с. 4
Ёа конец шшого

пАссив

Раочен с кредггорами по долговш обязатеБсгвам
(030100000)' вс€г0

}(ршггорская зало]п(свносъ по вь[!!итам
030402000' 0з0403000), всего

РаФш по шж в бюдкш (030300000)

|4ныершнш, шго

расчеты по Федш' по'учешм во временнФ распоржение
(030401000)

(030404000)

(03040б000)

расчш по ншоювым вшаш по Ёдс (021010000)

з4цожешосъ по доходам (020500000' 020Ф0000)' всего

изж:
дошфочше

Раснш с 5:трА*гтелем (021006000)

доходы

Резервы предстояшок расходов (040160000)

[того по разде:ц |[[

р€зульт8т

Фшшсовый экономшескок)

БАлАнс

'дше Фш сгрош в шч бщфф ющ'
*. дшс ф м сФош прщя с'чФ шФвщ и (щ) обсцсфш вф!|1.а@вв !л:'1фв' рФ!Ф|;@моФ в поФ@юй з!@ю

(0401

570)

депеБносъ по
государствешому

зад'|ци|о

депе'Бность по
государсвешому

задши!о

!01 104.1 1 2 09о |29.|1 224з з|з'3\

67 48з'83 33 781.1

59 б!ъ 1 19' 2 з28 з09'82 62 01 1 565.1

54 715 661

627 614.12 119594! 2 952 972,18 \22 555 22з

_10 258 б17.1 |

1о9 '|12 о7 3 176 416,68 112296 606



Форма 0503730 с. 5
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