
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ КОДЫ

Форма по ОКУД 0503721

на 01 RН5а~я2016 г. Дата 01.01.2016
МОУ "Детский сад N2 180 Советского района

Учреждение Волгогеада" поОКПО

Обособленное подразделение

Учредитель поОКАТО

поОКПО
Наименование органа. осуществляющего полномочия учредителя Глава по БК

Периодичность: годовая .-
Единица измерения: руб поОКЕИ 383

КОА КОА Деятельность Деятельность Средства

Наименование псказвтеля сгро- анапв- с целевыми по оказанию 80 временном Итого

," тики средствами услуг (работ) распоряжении
1 2 3 4 5 6 7

ДОХОДЫ ICTp,UJU + стр,и4и + CTP,UQU + стр,иьи + CTp,и~и + СТР,lии +
стр.тте) 010 100 150702,31 29 192526,98 29 343 229,29

ДОХolJы от со6Ственности ---- -- 030 120
ДОХolJыот оказания п~а!,,!!t"~Jl.Cлуг (работ) --- - -- 040 130 5690748,69 5690 748,69

Доходы от штрафов, пени. иных сумм прuну"uтепьног~uзьяmu~_ 050 140
Безвозмездные поступления от ~юджеmов - Обо 150

8 ТОМ числе:
поступления от наднациональных организаций и правительств

иностранных государств - ------- Об2 152
поступления от международных финанс~ы~ организаций -- Об3 153
ДОХolJы от операций с активами 090 170 - 534 469,31 - 534 469,31

в том числе:

доходы от переоценки активов --- 091 171-
ДОХОДЫ от реализации активов -- 092 172 - 534 469,31 ,534469,31

из них:
--

доходы от реализации нефин~овых активов ---- 093 172 ,534469,31 - 534 469,J1---
доходы от реализации финансовых активов ---- 096 172
чрезвычайные доходы ~T операций с акт~и --- 099 173- -
.прсчие доХolJы -- 100 180 150702,31 24036 247,60 24 186 949,91

8 том числе:
-

по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 101 180 23701656,13 23701656,13
по субсидиям на иные цели 102 180 150702,31 150702,31
ло бюджетным инвестициям 103 180
иные прочие доходы 104 180 334 591,47 334 591,47
"ДОхООы Ciу"ущих периО3ов -

110 130--
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КОА Код Деятельность Деятельность Средства

Наименование локазателя стро- анали- с целевыми по оказанию во временном Итого

," тики средствами услуг (работ) распоряжении

1 2 3 4 5 6 7
Расходы (стр,160 + стр,170 + стр, 190 + стр,210 +

____ C!J" 230 + сгр, 240 + стр, 250 + стр, 260 + стр, 290) 150 200 172983,12 32973304,72 33 146 287,84
Оплата труда и начисления на выплат", по оплате труда 160 210 57 983,12 18045836,53 18103819,65

в том числе:

эвраёотная плата -- - ------ 161 211 43362,21 13 058 627,25 13101989,46
прочие выплаты - - - - 162 212 200,00 2351,15 2551,15
начисления на выплаты по оплате труда - --- 163 213 14420,91 4984858,13 4999279,04
Приобретение рвбот, услуг--

-
2475127,97--- -- 170 220 90000,00 2385127,97

в том числе: --- -
услуг~ связи _____ - - 171 221 19356,25 19356,25-
транспортные услyrи - - -- 172 222
коммунальные услyrи 173 223 1 854882,49 1 854 882,49

- _. --
.Р.НАна" пnата 30 ПОЛЬЗ0вание имуществом --- - 174 224
работы, услуги по содержанию и"у~стеа 175 225 90000,00 161649,00 251 649,00
прочие работы. услуги --- 176 226 349240,23 349240,23
Обслуживание долговых обязвтепьств 190 230

в том числе:

обслуживание долговых обя~а~ьств перед резидентам_" ______ 191 231
обслуживание долговых обяаагепьств перед нерезидентами 192 232
безвозмездные перечисленuя организациям --- 210 240
---- в том числе: - - -- -----

безвозмездные перечисления государственным

и муниципальным организациям -------- 211 241
безвозмездные перечисления организациям, за

исключением государственных и муниципальных организаций 212 242
безвозмездные пеовчиспения бюджетам 230 250

в том числе:

ИI1О(;ТРiННblХ государств 232 252
перечисления международным организациям 233 253
Социал"ное обеспечение 240 260

в том числе:

пособия по социальной помощи населен~ - --- --- 242 262
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора

государственного управления - -- 243 263
I7jiOчие pacx~ - --

250 290 3587 125,68 3587125,68._~ - - --- ---
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Код Код Деятельность Деятельность Средства

Наименование показатепя стра- енапм- с целевыми по оказанию во временном Итого

'"
ТИI(И средствами услуг (работ) распоряжении

1 2 3 4 5 6 7
Рвсхсды по операциям с актив"ми -- 260 270 25000,00 8955214,54 8980214,54

8 том числе'
амортизация ОСНОВНЫХ CP~TB ~ нематериальных актив~ 261 271 988384,25 988384,25
расходовани~матери~ных эапасов - 264 272 25000,00 7966630,29 7991 830,29
чрезвычайные расходы по операциям с активами - - - 269 273
Расхооы б!'1'ущихпериОдов-- ---- 290

ч"сты~ операционным результат (стр.301 . стр.ЗО2); (стр.З10 + стр.360) 300 ·22280,81 ·3780777,74 • 3 803 058,55

Операционный результат да нелоеообпокения (сто.ою- стр.I50) 301 .22280,81 ·3780777,74 · 3 603 056,55
Наnог на прибыль 302

Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.ЗЗ0 + сТр.З50 +
стр.360+стр,370) ~ -- 310 ·25000,00 ·2454 430,10 ·2479430,10

Чистое поступление основных средств --- ~ 320 ·405901,76 .405901,76
в том числе: - ~

увеличение СТОИМОСТИ oc.H~HЫX средств -- -- 321 310 562482.49 562462,49
уменьшение СТОИМОСТИ основных средств - - -- 322 410 988384,25 988384,25
Чистое поступление нематериальнЫх активов -- - 330

в том числе:
увеличение СТОИМОСТИ нематериальных активов ~ 331 320
уменьшение стоимости нематериальных активов 332 420
Чистое поступление непроизввдвнньо: активов 350

в ТОМ числе:
увеличение стоимости нелроизведенных активов 351 330
уменьшение стоимости нвпроизведенных активов ~--- -~ 352 430
Чистое поступление материальных запасов ~ --- 360 ·25000,00 · 2 046 526,34 · 2 073 528,34

8 том числе:
увеличение стоимости материальных запасов --- -- 361 340 5918301,95 5918301,95
уменьшение стоимости материальных запасов 362 440 25000,00 7966630,29 7991 830,29
Чистое изменение затрат на изготовление готовой пpo(Jукции-
(работ, услуг) - -- - 370

8 том числе:
увеличение затрат - - ---- ~- 371 х
уменьшение затрат 372 х-- - --- --

Код Код Деятельность Деятельность Средства
Наименование показателя стро- авапм- с целевыми по оказанию 80 временном ИТОГО,. тики средствами услуг (работ) распоряжении

1 2 3 4 5 6 7
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 •
стр.510! 360 2719,19 · 1 326347,64 · 1 323626,45
Операции с финансовь,ми активами (стр,410+стр.420 + CТj),440

+стр.460 + стр,470 + CTp.~ -~ - 390 · 1 427567,59 ·1 427567,59
Чистое поступление средств учреждений --- -~ 410 ·952008,06 ·952006,06

8 там числе:
поступление средств ----- 411 510 150702,31 31188326,79 31339029,10
выбытие средств 412 610 150702,31 32140334,85 32291037,16
~иcтoe поступление ценных 6YM~. кроме акций _ -- 420

в ТОм числе:
увеличение_стоимости ценных бумаг, кроме акций --- 421 520
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций - 422 620

-Чистое поступление акций и иH~ форм участия в капитале 440
8 том числе:

у~чение стоимости акций и иных форм участия в кап~ -- 441 530

уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале ~ 442 630
~ Чистое предоставление займов (ссуд) ---- 460

в том чмспе-

увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам) 461 540

уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам) - 462 640
Чистое поступление иных финансовых актив!!!!. - 470

в том числе'
увеличение стоимости иных финансовых аКТИ60в ~ ._- 471 550
умоньшение СТОИМОСТИ иных финансовых 31<TIo\806 - - 472 650

Чисmoe увеличение де6иmoрской задолженности - -- 460 ·475559,53 ·475559,53
8 том числе: - -

увеличение дебиторской задолженности ----- - 481 560 150 702,31 30401 821,27 30 552 523,56
уменьшение дебиторской задолженности- 482 660 150702,31 30877 360,80 31028083,11._- -------
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орма С.

Код Код Деятельность Деятельность средства
Наименование гюкааагепя сгрс- енали- с целевыми по оказанию во временном Итого

,и тики средствами услуг (работ) распоряжении
1 2 3 4 5 6 7

Операции с ебвзагёпьстевмв (сТр.520 .•. стр.530 + стр.540) 510 ·2719.19 ·101219,95 . 103939,14
Чистое увеличение заоолЖеНносmu по привлечениям пере3 --
резиlJeнтами - - - _.'--- 520

в том числв:-

увеличение задолженности по привпечен~ перед резидентами 521 710

уменьшение задолженности по привпечениям перед резидентами 522 810
чистое увеличение задолженности по привпечениям перед
нерезuдент~ ______ - -- - 530

в том числе.

увеличение задолженн~ти по приелечениям перед нер~едентами - 531 720

уменьшение 3ЗАолженности по привлечениям перед нерезидентами - 532 820
Чистое увеличение прочеЙ кредито~кой задопженнос~и ---- 540 ·2719,19 • 101 219,95 .103939,14

в том числе:
увеличение прочей кредиторской эааолженнссги ---- -- 541 730 153908,87 33773535,12 33 927 443,99
уменьшение прочей кредиторской задолженности 542 830 156628,06 33874755,07 34 031383,13- ---- --
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