
Муниципальное автономное

БАлАнс
госудАрствЕнного (муниципАrIьного) учрЕждЕния

на (01 D января 2018 г

образовательное сад Na 175" г.Перми

Форма по ОКУ.Щ

!ата
по оКПо

инн
по оКТМо

по оКПо
инн

Глава по БК

по окЕи

Учрещцение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

коды
05037з0

Ur .Ul.zU,l U

44849216
59070142з7
5770 1 о00
о2l1з47о

59022904з4
9з0

383

Актив

l. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость
010100000) <">, всего

в том числе:
недвижимое имущество учрех(цения (01 01 1 0000)

осооо ценное движимое имущество учрец4ения
(010120000) <*>

иное движимое имущество учрех{дения
(010,1з0000) <->

предметы лизинга (010140000) <->

Амортизация основных средств <*>

в том числе:
амортизация недвижимого имущества учреж,цения
(0104

амортизация особо ценного движимого имущества
1 0420000) <->

амортизация иного движимого имущества
1 0430000) <->

амортизация предметов лизинга
Основные средства (остаточная стоимость,

010 - стр 020)
из них:

недвижимое иму(лество учрех(цения (остаточная
стоимость, стр.011 _ стр.021)
особо ценное движимое имущество r]реllýцения
(остаточная стоимость, cтp.O'l2 - стр.022)
иное движимое имущество учрех(цения
(остаточная стоимость, стр,O1З - стр.O2З)
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.0 1 4
- стр.024)

L
ы.

деятельность по
государственному

заданию

деятельность по
государственному

заданию

з9 790 997.88 зз5 062.19

31 091 565.02 31 091 565,02 31 091 565,02 31 091 565,02

7 о72215,81 7 729 о56,4

45з 871.47 25 838 1,18,44

,l8 482 801 18 482 801.85 18 817 854.69 18 8,17 854.69

5 180 01

1 771 699,24

15 з37 126,41 15 зз7 126.41 14 822 747 14 822 747 ,60

12 608 76з.17 ,12 608 76з.17 12 27з 710,зз 12 273 710.зз

--_ 

=--



0503730, с.2Актив

Нематериальные активы (балансовая
стоимость, 01 <*>, всего

из них:

особо ценное движимое имущество учре}1цения

иное движимо€ имущество учрех(цения
102

предметы лизинга (0

Амортизация нематериальных активов <*>

из них:

особо ценное движимое имущество учрех(цения
10429000) <->

иного движимого имущества учрех(цения
04з9000) <">

предметов лизинга
Нематериальные активы (остаточная
стоимость, стр. 040 - стр.050)

из них:

особо ценное движимое имущество учрежцения
(остаточная стоимость, стр,041 - стр.051
иное движимое имущество учрех(qения
(остаточная стоимость, стр. 042 -

предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 04З
- стр.O5з)

Непроизведенные активы (балансовая
стоимость, 01 0З00000)
Материальные запасы (01 0500000)

из них:

особо ценное даижимое имущество }л{рецдения
0520000) <">

вложения в активы (010600000)
из них:

в недвижимое
в особо ценное двихимое имущество r{рех(цения
(0

в иное движимое имущество учрех{цения
(0

лизинга (01 0640000)

(0 1 061 0000)

деятельность по
государственному

заданию

деятельность по
государственному

заданию

99 ,l00 000.00

26 1 10.70 280 567.17 151 112.5з



0503730. с. 3
Актив

совые акrивы в (01 0700000)
из них:

недвижимое имущество учрех(цения в пли
(010710000)
особо ценное движимое имущество учрея(дения в

(01 0720000)
иное движимое имущество rlрех(4ения в пути
(01 07з0000)

лизинга в

Затраты на изготовление готовои продукции,
выполнение работ,

по разделу
(стр.OЗ0 + стр.060 + стр,070 + стр.080 + стр.090 +

стр.100 + стр. ,l40)

активы
.Щенежные ия

в том чисJI€

денежные средства учрещцения на лицевых
счетах в органе казначейства (0201 1 1000)

денежные средства учрех(цения в органе
казначейства в пути (0201,1З000)

денежные средства r{реждения на ci.{eтax в
(0201 21 000)

денежные средства учрех(цения в кредитной
в 1 2з000)

денежные средства учрех{дения на специальных
счетах в организации (0201 26000)
денежные средства учрех(цения в иностранной
валюте на счетах в кредитной организации

1 з4000)
денежные гы(
денежные средства r{рех(цения, размещенные на
депозиты в (020 1 22000)

Финансовые вложения (020400000)
в том числе:

ценные бумаги, кроме акций (020420000)
акции и иные формы участия в капитале
(0204з0000)
иные финансовые активьi

На конец отчетного периода
деятельность по

государственному
заданию

деятельность по
государственному

заданию

1 732 64з.96 1 840 478,29 1 840 478,29

26 1 10.70 280 567.17 117 484 774,20 1 17 9,14 зз8.42

814 551,з4 з7 52,t ,40

94 675,07 181 714.90 811 611.34 з7 521 .40



Форма 050З7З0, с,4

деятельность по
государственному

заданию

деятельность по
государственному

заданию

31 401.00

-241 9g2254.50 -11з 922 747 -11з 922 747 ,60

22 682 172,2з 22 682 172.23 23 997 87з.89
-241 992 254,50 -11з 922 747 -113 922 747,60

225 4з4,4з 225 436,4з 116 742,1

-241 з08 754,21 1 551 5,14.55 _239 670 198,7з з7 459.23 -1 13 0з1 521.21 1 986 391,42 -1,1 1 007 670.56

1 1з 15,1 ,6з 1 8з2 081,72 5 988 8з7.з7 2 415 955,64

Актив

расчеты по
Расчеты по выданным авансам (020600000)

ты по кредитам, займам (ссудам)

в том числе:
по представленным кредитам, займам (ссудам)
(02071 0000)
в рамках целевых иностранных кредитов
(заимствований) (020720000)

Расчеты с подотчетными лицами (020800000)
Расчеты по ущербу и иным доходам

Прочие расчеты с 1 000000)
из них:

расчеты по налоговым вычетам по Н,ЩС
(021 01 0000)

расчеты с финансовым органом по наличным
денежным средствам {02 1 003000)

расчеты с дебиторами (021 005000)

расчеты с учредителем (021

амортизация ОЦИ-
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 3З6+стр.ЗЗ7)

Вложения в финансовые активы (021500000)
в том числе:

ценные буМаги, кроме акций (021520000)
акции и иные формы г]астия в капитале
(02 1 530000)
иные финансовые активы (021 550000)

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
того по разделу

(cIp.'l70 + стр,210 + стр.230 + стр.260 + стр,290 +

З10 + + стр. з30 + з70 +

150 +



05о3730, с. 5

пАссив

lll. обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым
обязательствам (0 301 00 000)

в том числе:
по долговым обязательствам в (0301 1 0000)
по долговым ооязательствам по целевым
иностранныи кредитам (заимствованиям)
(0з01 20000)
по долговым обязательствам в иностраннOй
валюте (0301

Расчеты по принятым обязательствам

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
из них:

расчеты по налоry на доходы физических лиц

расчеты по страховым взносам на обязательное
социальное стоахование

расчеты по налоry на прибыль организаций

расчеты по налоry на добавленную стоимость
(0зOз04

расчеты по прочим плате}€м в бюджет
0зOз12000.0зOз1

расчеты по страховым взносам на медицинское и
пенсионное страхование (0ЗOЗ07000, 0З0308000,
030з09000, 030310000, 0303,1 1 000)

деятельность по
государственному

заданию

967 407,1 1

154 361 .65

1зб 715,65

I



0503730, с.6сив

расчеты с креди

расчеты с депонентами (0з0402000)

расчеты по удерх€ниям из выплат по оплате труда
3040з000

расчеты (0з0404000)

расчеты с прочими кредиторами

Расчеты с подотчетными лицами
Расчеты по доходам (020500000)
Расчеты по ущербу и иным доходам
(020900000
Итого по разделу lll
(стр.470+ стр.490 + стр.510 + стр.5З0 + стр.570 + стр.
580 + стр. 590)

результат
Финансовый результат
(040100000) (стр. 62З+

экономического сфъекта
стр.623' + стр, 624 + стр. 625

+ стр. 626)
из них:

финансовый результат прошлых отчетных
периодов (0401

финансовый результат по начисленноЙ

доходы
расходы будущих периодов (0401

резервы предстоящих 1 60000)

(стр. 600 + стр

<"> Данные по этим строкам в валюry баланса не входят,

!окумент ]аверен электронIlо-цифровыми подписями:

Владелсц, SN=MoKeeBa_ GN=Валентина Архиповttа, Т=Заве,tуюший, О:МАДОУ <,Щетский сад N9 l75D
г.Перми, L=Пермь, C:RU

Ключ Выдан: CN:OOO <УЦ ПАРМАll, О=ООО кУЦ ПДРМДll. C=RU

Владелеtt: SN=Давыдова, сN:Лариса длексанлрсlвttц Т-Главный бухгалтер" ()=МдДоУ <!етский сал Nl
l75li г.Перми. L:Пермь, C=RU

Клкlч Выдан, C]N=OOO (Yl{ ПАРМА), О:ООО (УЦ ПАРМА). C:RU

деятельносiь по
государственному

заданию

деятельность по
государственному

заданию

717 387,40

1 685 414,01

1 281 825,84 4 442 874.81 177 174 77

26 110.80 -20 507 992.80 _19 200 056.16 -21 з95 477 з7 _20 617 098,зз

22 682 172,2з 2з 997 87з.89

11з 151,63 1 8з2 081,72 4 45з 252.99 2 41 5 955.64



Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреr(дение "Детский Gд N9 175" r.Перми

2о11 r.

Форffа 05037З0, с- 7

спрАвкА
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАrIАНСОВЫХ СЧЕТАХ

на конец отчетного
Номер забаланс-

ового счета



045
046
о47
м8
049

(J5 иатериальные ценности,
)плаченные по централизованному
)набжению, всего 050
в том чиспе:

основные средства 051

из них:
особо ценно€ двшкимое
имчшество о52



05037з0, с.8



Форма 050З73О. с.9

ые в срок из-за отсrrствия

а пенсий и пособий
неправильного
законодательства

х и пособиях, счетных

ление денежных средств, 1 047 918.82 75 031 403.65

,l 047 918,82 75 031 403,65 14 977 29о,39 91 056 612,86

ыбытия денежных средств, всего 4 219 т92,31 15 337 500,60

3 061.63

1 1 3 644.55 2 128 57з.62 2 457 417.з7

в том числе:

особо ценное движимое имущество

2 128 57з,62 2 344 о72.82

a
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Руководитель Главный бухгалтер

п,,эФ
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ý
-/

(телефон. e-mail)

,

местонахоя(дение)

(долюость)

исполнитель
(расшифровка лодписи)

(наименование
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