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ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2021 г.
МБДОУ детский сад № 12 "Аленушка" с.Восток__________________________________ __________________________

Российская Федерация, Сахалинская область, г. Поронайск

Наименование органа, осуществля
ющего полномочия учредителя Департамент образования, культуры и спорта администрации Поронайского городского округа
Периодичность: годовая 
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД 
Дата 

по ОКПО 
ИНН

по ОКТМО 
по ОКПО 

ИНН 
Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

Наименование показателя
Код

строки
Код

аналитики
Деятельность 

с целевыми средствами
Деятельность по 

государственному заданию
Приносящая доход 

деятельность
Итого 

 7------

в том числе:
Доходы от оказания платных услуг (работ)

(вступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора 
государственного управления_________________________________________________________
Доходы от выбытия активов
Доходы от оценки активов и обязательств
Прочие неденежные безвозмездные поступления

Расходы 46 215 388,25
в том числе:
Заработная плата
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме
Услуги связи
Коммунальные услуги 2 898 989,53
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги 2 118 397,66
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме
Амортизация 907 705 Л
Расходование материальных запасов
Налоги, пошлины и сборы

Чистый операционный результат 
(стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)

Операционный р е зул ьта т до налогообложения (стр. 010 -  стр . 150)
Налог на прибыль

Операции с нефинансовыми активами
(стр. 320 + стр. 330 ♦ стр. 350 + стр. 360 ♦ стр. 370 ♦ стр. 380 + стр. 390 ♦ стр. 400) 10 095,24

Чистое поступление основных средств
в том числе:
увеличение стоимости основных средств 
уменьшение стоимости основных средств

| Чистое поступление нематериальных активов
в том числе:
увеличение стоимости нематериальных активов 
уменьшение стоимости нематериальных активов

| Чистое поступление непроизведенных активов
в том числе: 
увеличение стоимости непроизведенных активов
уменьшение стоимости непроизведенных а

| Чистое поступление материальных запасов 35 707,46

в том числе: 
увеличение стоимости материальных запасов

в том числе:
Увеличение стоимости продуктов питания 989 579,67
Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости прочих материальных запасов

уменьшение стоимости материальных з;
в том числе:
Уменьшение стоимости продуктов питания
Уменьшение стоимости строительных материалов
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря 13 538,38
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)

Чистое поступление прав пользования
в том числе: 
увеличение стоимости прав пользования
уменьшение стоимости прав пользования

Чистое изменение з а т р а т  на изготовление готовой продукции, 
выполнение работ, услуг__________________________________________

в том числе: 
увеличение затрат 
уменьшение затрат

1 053 409,12 43 835 391,09
43 835 391,09

Расходы будущих периодов
Операции с ф инансовыми активами и обязательствами 

(стр. 420 - стр. 510)
Операции с финансовыми активами 

(стр. 430 ♦ стр. 440 + стр. 450 ♦ с т р .460 ♦ стр. 470 ♦ стр. 480) 131 956 338,30
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов

в том числе:
поступление денежных средств и их эквивалентов 42 359 853,83
выбытие денежных средств и их эквивалентов 45 484 425,65

Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций
в том числе:
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых 
инструментов

Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов
в том числе:
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов

Чистое предоставление заимствований
в том числе:
увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям
уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям

Чистое поступление иных финансовых активов
в том числе:
увеличение стоимости иных финансовых активов
уменьшение стоимости иных финансовых активов

Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности 4 937 500,00 126 985 016,35
в том числе: 
увеличение прочей дебиторской задолженности 172 308 750,20 180 722 097,85
уменьшение прочей дебиторской задолженности

Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560) 127 139 626,26 132176 413,66
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям

в том числе:
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям



Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям 530 - - -

увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям 531 720 ш * | к в  ...-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям 532 820

Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности 540 • 7 900,39 11 124,96 107187,79 110412,36
в том числе:
увеличение прочей кредиторской задолженности 541 730 2 061 311,32 45 689 293,24 989 579,67 48 740 184,23
уменьшение прочей кредиторской задолженности 542 830 2 069 211,71 45 678 168,28 882 391,88 48 629 771,87

Чистое изменение доходов будущих периодов 550 X 4 937 500,00 126 451 300,00 131 388 800,00
560 X 677 201,30 ________________677 201.30

Исполнитель

15 февраля 2021 г.
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