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коды
050з721

01,01.2021
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Учремение

Обособленное подрзделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего лолномочия

учредителя
Г]ериодичность: годовая

Единица изi{ер€ния: рФ

глава по БК

по окЕи

наименование показателя Код сгроки
код

аналитики
Деятельность с

целевыми средствами

Деятельносгь по
fосуда pcTBeHHotty

заданию

ПриносяUlая доход Итого

1 2 з 4 5 6 7

(сФ,OЗ0 + сФ.И0 + сгр.050 + сгр.060 + сrр.070 + сгр,090 + сФ.100
110 6 з06 092,56 з4 79з 114,90 1 472 1з6,00 42 57194з,46

от собственностй 0з0 120
в том числе:

от окdзdния платньlх 040 1з0 з4 79з 7l4,9o з2з 944,00 з5 117 65в,90

в том числе
131 з4 /9з /|4,9о

050 140

в том числе

150 6 з06 092,56 1 14в 192,00 7 454 284,56

в том числе:
155 6 з06 092,56 1 14в 192,00 7 454 2в4,56

070 l60
в том числе:

090 170

100 1в0

в том числе:

110 r90

в том числе

на 1января 2021 г.

6311014448

Гоходы от окаэания плdпlьж услуг (раоот)

oro 100

060

-_______________
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Поикосящая доход
ИтогоКод сrроки

код
аналитики

Деятел ьность с
целевыми ср€Jlствами

Деятельность по
государственному

заданию
наименование показателя

6 72 з1

597 095,89 45 096 177,55200 6 306 092,56 з8 192 9в9,10
Расходы (стр.16О + стр.l7О + сrр. l90 + стр.210 + стр.2З0 + стр.2lЮ + стр.
250+ стр. 26О + crp.270)

191 592,зб з0 з79 9в4,в5210 з 19з з17,00 26 995 075,49160и начиаения на аыпrаты по оплатеоплата
а том числе

44 212,7з 6 9вв 009,672|з 740 ]25,00 6 20з о71,94начисления на выплаты по оплате
147 з79,6з211 20 792 00з,55 2з 391975,1в2 452 592.00Заработная плата

507 5з0,81 7 940 4б8,5з170 220 | 642 5о],75 5 J90 429,97Оплdта работ. уa-rlуг
в том числе

з80 961.56 4 218 191,12225 1 бз9 507,75 2 l97 721,81

79 в00,00 10 615,6з 90 415,6з221
з 95з,62 з 01з 121.70з 009 168,08Ком|.lунdльные услуfu

112 000,00 618 740.0в226 3 000,00 50з 740/08Прочпе рабоъl. успуги
190 2з0обязательсlв

в том чисJIеi

240Безвозиездные перечисления текущего характера органuзация^l
в том числе

2з0 250
в том числе:

105 24з,72260 8 з64,00 96в79,72240Соц и ал ьн ое обес пе ч е н ие
а том чис-ле

l05 24з,]2266 8 з64,00 96 в79,72социdльные пособия и компенсации персонdлу в денежной форме
-10з 567,4з 5 127 з05,з0250 2]0 146190з,в1 з 76в 968,92

в том числе:
43з l4z,74 1 865 296.5527t 2 29в 4з9,29
з29 575.з1 з 262 008,75272 146190з,в1 1 470 529,6з

260 280kзвозмеэдные перечио,lенйя капитального характера организациям
в том числе:

1 я0,15 1 54з 175.15z]0 290 1я1 бз5,00
в том числе:

750,00 1 542 зв5,0029r 1541 бз5,00Налогц почJлиньl и сбо|jы
790.15 790,15292l1]траФьl за нdру!енце законодательства о налогdх и сборах|

875 040,11 2 524 2з4,09-з з99 274,20чистый операционfiый р€зультат (стр.з01 - стр.з02); (стр.з10 + стр.410)
в75 040.11 -2 524 2з4,о9301 -з з99 274,20010 -налогооблохения 1

з02Налог на прибьlль

з7 654 859,в2 860 077,70 з8 514 9з7.52з10
Операцих с кеФ{наксовь.мr актявамн (сrр.З20 + стр.ЗЗО + стр.35О + сrр.ЗбО
+ стD.з7о + стр.39о + стр.iю0)

202 з4в,05 1 в59 534,79з20 1 657 186.74

1 657 186,74 202 з48,05 2 011 2ва,о7з21 з10 2l715з,2в
в том числе:

увеличение стоиr.tосп,t основных средств
211 75з,2аз22 41х 2l7 75з,2вyменьшение стоимости основных средств

зз0Чистое посryпление нематериальных dктивов

I

Без в о з л1 езл н ы е п е о е ч и an е н и, б юджета l.'
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наиfiенование показателя Код строки
код

аналитики
Деятел ьность с

целевымй среJlствами

Деятельносrь по
государственному

заданию

Приносящая доход Итого

t 2 з 5 6 7

в том числе:
увеличение стоимости нематериальных активов зз1 з20

уменьшение стоимости нематериальных активов зз2 42х
з50 з5 218 822,80 з5 218 822,80

в Totl числеi
ие стоиl.4ости активов з51 зз0 з5 21в 822,80 з5 21в 822,в0

уменьшение стоимости непроизведенных активов з52 4зх

Чиaт(Е посryпление материалы!ых запасов з60 77в 850,2в 657 729,65 1 436 579,9з

увеличение стоимости материальных запасов з61 з40 з01 711,55 1871 з79.91 9в7 зи,96 з 160 з96,42

уменьшение стоимости l.!атериальных запасов для целей капитальных можений
з47

уменьшение стоимости материальных запасов з62 440 301 711.55 1 092 529,6з з29 575,з| 1 12з 8|6,49

у}tеньшение сгоимости материальных запасов для целей капитальных влох<ений
44]

Чиa-юе посryпление прав пользовdния з70
в том числе:

увеличение стоимости прав пользования з50

уменьшение стоимости прав пользования зl2 450

чистое изменение т на нзгоювление ютовои з90

в том числе:

увеличение затрат з91

уменьшение затрат з92

чи(тое изменение 400

ОпеDацви с Фиfiансовыilя актalваilи и обя!ательсrвакв ( - cTp.s10) 4l0 _41 054 1з4,02 14 962,4| -41 0з9 171,61

Операции с финансовыil.l актtaЕаaaи
( стр.42о + стр.43о+ cтp.?trц) + стр.45о + сп.46о + стр,470 + cTD.Zl8o) 420 _65в 401.1в 12 597.59 -67о 998,77

и их эквиваленrов 4з0 -65в 40r,18 -l2 597 ,59 -670 99а,77

в ToI!,! Числе:
и их эквивалентов 4з1 510 502 29з,01 66 089,04 568 з82,05

выбытие и их экаивалентов 4з2 610 1 160 бя,19 78 бв6,6з 1 2з9 з8O,в2

Чистое посryплеlluе ценных бунас кфне акций 440

а тоя числеi
увеrlичение стоимос ценных буtiаr, кроме акций и иных финансовых
инструментов 44| 520

уменьшение стоимости ценных
инсгруl.,tентов

би,вq кроме акций и иных финансовых
442 620

Чистое посryпление акций и иных финансовых инструментов 450
в Toi,! числе:

увеличение стоимости акции и иных нсовых инсФуt!ентов 451 5з0

увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов 452 бз0

Чиаое прФоставление займов (ссуд) 460

в том числе:



наименование показателя Код строки
код

аllалитики
Деятельносгь с

целевыяи средствами

Деятельносгь по
rосyдарсгвенноfiу

заданию

Приносящая доход Итоrо

1 2 з 5 6 7

в том числе:
ие задолженности по заимам 461 540

осIи по ым заимам 462 640

410

в том числе
ение стоимости иных нансовых активов 47| 550

нансоаых активов 472 650

480

в том чис-ле

ичение ности 4в1 560

уменьшение дебиторской задолженности 482 660



Приносящая доходДеятельность с
целевыми средства1,1и

Деятельность по
государствевноtlу

зa!давию
Код сгOоки

аналитики
код

наименование показателя

7652 з1

40 збв 172.84-27 560,0040 з95 7з2р510
Операцхн с обяaательсгванн (сгр.520 + стр.53О + стр.54О + crp.sso +

.560

520

710521заи!tствоаа ния t 1

в том чис-ле:

ичение задолженности по

Br0I!,l п енным заиi,tствованиямосп,| поие

5з0

72о5з1нности п0 внешним п ыF! заимствованиямение
820HbLM заимствованиямньшение задолже нностй по внешним п

27 560,00 40 з68 172,8440 з95 732,84540

D9 5а9 272,2зl29 589 272,2з541 7з0коиичение
89 221 099,з927 560,0089 19з 5з9,39вз0542нностиеи

550чистое изl.rенение
Чистое изненение |Еэервов

Главный бухгалтер сияонова Е. в.
Руководитель нилова Е. Н

(расшифровка подписи)

Централизованная 6}тгалтерия

(подпись) (расшифровка подписи)

g

(наиl,tенование, ОГРН, ИНН, КГ]П, есrовахоr(дение

Руководитель
(уполнол.lоченное лицо) (дол)кность) (подпись) (расшифровка подписи)

/6 ,,

ý!

(телефон, e-mail)

итого

в Tol.,| числеi

в том числе:

522

560

)

l,,lБДОУ
"дстокий

t,1
\о, i

г.

(подпись) (расшифрвка подписи)


