
Утв, прикаэом Минфина РФ
от 25 марта 201,1 r, М 33н

(в ра0, оm 26

О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРE)tЦЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

ElДОУ детский сад комбинированного вида М 'l04 г, Липецка

Форма по ОКУД

Дата

по окпо
инн

по октмо
по окпо

инн
глава f,о Бк

по окЕи

Учрец4евие

Обособпевное подразделение

Учредитель

Наименование органа осуцествляю-

цего полномочия учредителя

ГlериодичноФь: lодовая

Единица измерения: руб,

Д9!?ё bl 9у9 ууч | п 
? рч 

о0 ов

наймвнование покаэателя код
Фроки

код Деятельноqь с
целевыми

соедФвами

Деятвльнойь по

rосударственному
зilанию

Гlриносяцая доход
деятельноfrь

4

010 100 1 079 з28,0( 23 126 491,9€ 4 э44 4аа,7Е 28 550 з08,71

Доходы 0з0 120

040 1з0 2з 460 100,00 4 058 793,8l 27 518 Е93,84

ДахоOьl аm ока3анчя плаmньu y,llye |Pagvlll]
050 140

060 150

в том числе

поступлевия от наднациональных организаqий и правительфв
152

063
поступления феr(ду!?рj4*ц Фллаt9ов!ц u|-

090 170 -33з 608,04 27 135,91 ,з05 872,1

f. аm операцч' с aKmuBaмu

в том числе

ДОлОДD, ОТ ПеРеОчеНКИ аПИВОВ

ДО,ОДоl ОТ РеаЛИЗаЦйИ аПИВОВ

из них

доходы от реализации нефинансовых аfrхвов

091 171

092 172
_3зз 608,04

,зз3 608 0l

09з 72
_ззз 608.04

_3Зз 608,0l

096 172
доходы от реjлизаqии финансовь]}

099 17з
27 7з5,91 27 735,91

ч!езвычайв# доходы
100 1в0 1 079 з2в,Oс 257 959,0( 1 зз7 287 0с

101 1в0 1 079 з28 0(
,1 079 328 0с

1а2 180
субсидий на осуцывление{апитамц влщении

,180 257 920,00 257 920,0(

йные
104 180

39,00

перчоOов
110 100

иностранных государФв



Форма 0503721 с,2

код
строки

код
целевыми

Деятельность по

государственному

Приносяцая доход
деятельность

Итого

6 7

150 200 1 145 655,77 2з 801 945,1€ 4 з53 978,7с 29 з01 579,6:

160 210 18 526 400,0( 39 з03,7!
,18 565 70з,74

Оплmа пруdа u юч

в том числе

3аработвая плата
161 211 14 257 з9з,74 29 946,0( 14 281 з39,74

162 э1, 5 081,19 5 081,1!

163 213 4 26з 925,07 9 з57,74 4 27з 282.81

170 220 82 000 0( 2 424 712,7| 255 416,26 2 762 129,аa

Прчобреreнче рабоm услуа

в том числе

услугу свяэи
171 221 70 012,00 70 012,0(

172

17з 1 506 600,0( з0,2€ 1 506 бз0,2с

коммунальные
74 224

арвндная 70 000,00 440 510,08
по

76 226 12 000,0с 407 590,7,1 255 з86,00 674 976,71

прочие работы,
190 2з0

том числе

обязательФв перед резидентами
191

192
долговых

210 240
Безвозмез0 ныо пе речuсленuя ора а н ч Jс qчям

в том числе

безвозмездные перечислевия rосударфвенным
211 241

и муничипальвым организациям

безвозмездвые перечисления орrанизациямl за искпючением

rосударФвеiных и муничипальrыl орlаiизачий

в! '""|9"р!" пчеччсленuя бюожеmам

том числе

перечисления наднаqиональным организациям и правительствам

иrосl рапtsý,l rос/дарств

212 242

2за 25о

2з2 252

2зз

240 260 1 063 655,7
1 063 655 7j

Сщчальhое обеспечеаче

в том числе
242 262 1 063 655 7;

,1 06з 655 77

певсии, пособия, выплачиваемые оргавизацйями сеfrора
24з 263

расхоёьl
25а 290 61в 708,26

пособия по социальной помощи населенш



расхоёьl по

наименование показателя

с ахmчвамч

основных средФв и неме]9ql9|9л!цjцl991
в том числе

расходование материальш _эffi Ф

чрезвычайвые расходы по операчиям с активамй

PфrodDl буdуцUх лерUоdоб

Напоа на

расхаОов

302 + стр.

в том числе

увеличевие стQимости ос!оввьх средф

уменьшение стоимости основньlх средств

ччсmое посmу пле нче не ма перч ал ь Hblx а к пчвов

в том чйсле

увеличевие стоимоФи вемат€риальных ацивj!

уменьшение ФоимоФи

Ччсmоа поспу пло н чо не прачзвеOен ных а к mчвов

в том числ€

ФоимоФи вепроизведеьных апивов

том числе

ФоимоФи материальных запасФ

уменьшение q!имоФи материальн

чuспое u3мененче заmраm на чзаоmавленче ааmовоч

в том числе

уменьшение затрат

2 2з2 124,1

501 519,

4 056 962,12

i]l



аmивами и обязательствами (стр.390 _

Операции с финансовыми апивями (сrр.41О + стр.42О + cтp,il40 +стр,460 + стр,470
+стр,480)

выбытие средств

кроме акцчй

стоимости цеiных бумаг кроме аiчий

умешшение стоимоФи цевных бумаг кроме а{L{ии

чuсmе посmупленче акцчй u чных фарм учасmчя в капчmале

в том числе

увеличение Фоиюсти ахr{ий и иных форм учафш в капит€ле

умевьшение ФоимоФи акqий и иных фо!м учаФя вафитаre

Ч чс mое п реёосmаФа н че за й мов

в том числе

увеличение задоменности по лредосJавленным займам (ссудам)

yмеЁьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)
умеЁьшение задолженности по пре

Jч9!ьц9119 стоимоФи ивых финансовых апивов

в том чиале

посryпление

чч yвоменчаёебчmорскоdзаёалженносmч

в то. ,,rсле

увеличение

Ч u 9ц99 л ас!цл е н чч н ь!|Ф u н а |9?в ы х 
? 

к m u ?9 1

в том числе

Фоимости иных фиаансовых аfrивов

задолжевности

задолженности



нэименование показаlеля

Операции с обязате!!!I9зу1

уiфi ry""y"iy" заоолженвоспч по прчвлечевчям пере0 резчаевпамч

в том числе

увеличевие задолженности по привлечениям перед ремдентами

эадолженноФи по нерезйдентами

прочвd кроО u mарско й заOолже н нофч

увеличение прочей кредиторской

уменьшение прочей кредиторской

Руководитель

l/s
lФ,
JоЗ
do/ Главный бухгалтер

Цен m рал uзова нная бух еал перчя

(расшифровка подписи)

ИL. аитель
(расшифровка подписи) белфон, e-mail)

(должность)

.20- 1

в том числе


