
вред п, ааа1,з 1. (а Р«х лт"' 2.2( я е 99(.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 0" января Ж18 г. Форма по ОК. Д

Дата

ло ОКПОг1БДО' г.о. Королёв."1.о. Детский сад ..омбинированного вида Ч98'. 1ре>кдение:

Обособленное од разделение:

. чредитель:

Наименование 6одже а:

Чер одичнос ь.
Еди ни ца и змерен ия.

Ко. (итет образования Адм((нистрац«и городс( ого о р,га Королёв Мос«овс«о1 облас и Глава о БК

по ОКТ1'.10Городс«ой и.,р г Королёв 11ор«овс«ой области
квартал ьная

руб о ОКЕИ

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

За анало.ичный пер»од

• (о . о о финансово о ода

Код по
КОС Г'.

Код

с ро;и
За о честный периодНаименование о:азателя

33 029 ' 09,4834 645 93,34ПОСТУПЛЕНИЯ 0'О

"СС 34 645 ~93,34 33 029 ",С9,48020Поступления по текущим операциям - всего
в ом числе:

"о доходам о~ собственное и "20040

иЗ НЬХ

ромен(пы о.", ченнь.е 04"

"20042д.(водендь(

29 ~42 56 ',6834 '594 6,1з доходам о' о:азани я п( а ны х усл, -,раб т" 13005С

оз ни,',

С~ бсид,о Нд ВЬ("ОЛНВ(.. (В г( =1 ддрс~~~вВННГ(го,~(1 Но.„оедЛЬЬОго ЗдддНОЯ 29 894 85,00ЗО 25 462 583,6051

(~ (' ко~ ((пвнсдцо здр~рд~~( ~(реждения 052 30

4006Со су»мам принудительного изъятия

О Оз безвозмездным пос, гениям о бюджетов 150

из нох.

о"" нддндчаоондльнь, оргдниздчод,, ('рево "вльс"'6 оносюрднньг гос~ ддрс~'16 152О 2

'53о 1 межд, ндрогн(ь~ ф нднсовь,: органоздц 0~3

486 3120 3 286 54~ 80по проч( м доходам

из нох.

С)(бсидии 486 38021 3 286 54 .80

'22 '80гран пь!

23 180ожвртвовдния

" отчие бвзвоз((езднь,в :«. , "еи,. я '24 18С



ф 0503 23 с. 2

За анапс ичный пер од

• рошлого финансово о года
Код
КОСГУ

Код

строки

За о четный ~ер |од
На|менование  оказателя

13С

Поступления от инвестиционных операций - всего
в том числе:

о' реаг ~зации нефинансовык активов
40

из Ни.".'

основных срвйс' в

4 О

42042

НВМаГ ериаЛЬНЬ~ ан ';,ВОВ 430"43

нвпроизввдвннь~' ап ивов 44С~44

иаг ериапьнь.г за~асов ~5С

Поступления от финансовых операций - всего
в'ом ч спе:

с финансовь~ чи аг ивами

60060

из Ни,',"

о~ Рвдлиздции цвннь, ' б~'цдг, кРо ~в дкций
620

630

О'11 РедпиЗации д~ ~и,' и иНЬ ФОРМ УЧВСР~йя В КВПи"'ВЛВ '63 640

О ВОЗВРа. а СС,д и КРВГ', ОВ 65С

с, нь;иь финансовь  ь ап  ~вами 65065

~СО80

от осущес в. ения занмс вовании
из Ни,.

о развлечению заитис ввваний в руб. Ях
У108л

82



2.ВЫБЫТИЯ ф 0503 23 с. 3

За анаго «~чнь«й период

п,«ошг: .о финансового ода

",од по
:,"ОСГУ

".од

стро«. и
За о четный ериодНаименован« ~е показа~егя

33 0888 2,534 '6~ 105,62 ОВЫБЫТИЯ

32 302 649,533 535 33 ',6'220Выбытия по текущим операциям - всего
в ом ч»сле:

за с «е~ о а~ь« ~р,да и начислений на вь«плазмы по оплате труда 230      2 О 23 '54 538,2624 80~ 666,83

оз Но,",

за сче«зарабо нод а~ ы
"8 026 3,56'8 894 4" ',~'23 2'"

232   '   2 2
за сче; роч .: Вь«'«а, •

5 "28 160 и«5 9" 3 255,06233      2 3засчег на, с. ен и надь, ать оо аге «р.да
234

8 515 8 6,'О 8 931 640,56220240за счет пр иобретен ия рабо, сг:, "
из но

48 224,2448 608,9222241, слуг связи

'3 999,1846",,ОО222242рансгор нь;, сгу г
2 9 '~3611 33~ 526,2 '223243

ко»««и1 нагьньг: . Слуг

224244
аренднод агь~ за о. Ьзование и «ущес «вом

623 ~98,8506 665,'8245      225рабе~™, . "..-,г э содержан ..о . «.цес ~ва
6 966 444,666 605 6 5,39246      226проч рабе, а; г

24

230250за сче~ обслуживания дог овы к обязательств
озН ..

~ров. еченнь  заимс' вованид«в р, б.я,'. 23'251

253

260за сче безвоз«езднык переч««сген й ор анизациям
оз Но,,'

зд с'«вп' ~вРвчисРвни.'«гос,' даРВ~««ввннь, и о мУноцопагьнь'м ОРган~~задоя«и 2426"

За Сче"~ ~еречосленид«О««ганиза««йя~~ за оСКГ«ОЧВНиеМ гос', дарс'~ВВ««НЬ, «и ~3 Наци "ВГЬНЬ„«оогд««озации 242262

263



ф 0503 23 с. 4

За анапе.ичны ~ пер»од

рс лого финансового ода

Код по
КОСГУ

;од

с~ро. ~
За о ~ейный лерподНаименован»~е о:аза'егя

2 С 250за счет безвозмезднык перец~ ~олений бюджетам и межд, народным организациям

3 Ни,

за сче еречисген,з наднац. Нагьнь;~ организац Я "и "рави ~егьс вам инос раннь,. гац~дарс 1в 2 2 252

2 3 253за счег1 ~вРвчисгвний ивжд, наРодным оРаанизаЦьян~
26028Сза сче~ социально о обеспече~1ия

из п

за сче~ "особ. д э соц.,альнод омо ~и населению 282 262

За СЧВ'~' ~'Внсии', 'пособии, ВЬ, ~~аЧиваемь~ ' Орааниза~~ия~ и СВИ"'Ора ВОС) дарсР~ВВННОЗО ) "раВГВНОЯ 263283

2~0290за сче~ операций с аг ивами
из Ни,'<'

за сче чрезвычайны; рас: одев о о~ерациям с ак ива и 2~3291

29С 216 4~0,~5211 788,08300за сче . о ерац» ~й с активами
,3 Ни

за сче ать~ нагогов и сборов 206 ', 00 2" 6 2~0,~5290

302

3»3

04

63' ~4,00 86 223,003'0Выбытия по инвестиционным операциям - всего
в оч чис.пе:

па р ~обре ение нефинансовык ак ивов 63" 4 Сп 86 223.СО300320

в о~ч .е:

основнь; средс~ в 363 ОСО.СЗ408 242.,С32"

320322немал ер. агьны.: ак ивов

330323нег, 'о. зведеннь х ак ивов
223 532,С 423 223 СО324 340ма~ ер. агьнь~' запасов



ф 0503~23 с. 5

За анархо.ичнь~ ~ ер~~ од

• эошлого финансового года

Код по
КОСГ'

Код

стро и
За о четнь~,1 ер одНаименованзе  оказа етая

330Выбытия по финансовым операциям - всего
в 'ом чис е:

с ф ~ ~нансовы ми активам» 340

зни;:,

"о "риобрвР~внию цвннь, б,''маг, кроме дкций и инь фори~з час"'оя в кдг'о"~дпв 341 520

342 530"о "р обретению ак „:.,Л и инь, . фор ч ~час оя в;:дп ™аре

540О ~РВЮСП ВВЯВНОЮ ЗаО «СгПВОВаиий 343

344 55СС инь,'МЬ фиНВНСОВЫ "и ВК~'"ивам

345

350на погашение ос,,дарс венно о 'муниципаяьно а до. а
из Н,,;

на "агдшенов заимс вований в р, бпя. 81035

352

360Иные выбытия - всего

из Ни '

36

362

363



3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ ф 0503 23 с. 6

За анало ичный пе~ зд

рошт о о финансово о ода
"„од Код по

За о че ный ~ер одНа~о»енован ~е о:аза еля
КОС Г'строки

59 "63,09-4 8 68,~34ОСИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

- 2 53~,60410По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям
в ом чисге;

• о возра', деби орсной задогженнос и рошлых лет 420

в»часе:

''»о возраг» даби»'~орс!'оу зад'1»»жвннос»~~ь»»рошгы лег~ 5 042

422о возвраг., оспатков с, бс д, Э ' ро . ь, пе~
430по о ерач,»я с денежными обеспечениями

в о и ч.,спе:

везера ~ средс~~~в, пврвчосгеннь, в вьдв денежны". обес~вчвнчй 510431

6'0432"ере ъс внив двнежнь~т обеспечен, д
-~2 53,60440со средс вами во временном рапоряжени1~

в энч.сгв:

»»ос»» "'внов двнвжнь~,' срвдс'»~в во врвмвннов расгоряжвнив -'13 400,60-, 2 53~,6044'

13 4ОС',60610442
вь бь, ов денежных средс» ~в во временно и расгорян<ен

450з расче а~ с ф. • иагами п обособ. Внныч ~ с р, урнымн подразделения ~и
в      ч. с  е:

уве.  чен е расче, ов 5'' О45

6'~ О452»»ень ен.ерасчв~ ов

460Изменение остатков средств при управлении остатками - всего
в том ч.~сле:

г ос, . ен., ~е денежных средств на депози ные сче'а
5" О46'

6'0462выбьг»е денежных средс в с депози ных сче'ов
5 0пос, ен не денежных средств г ри, • равпении оста:ами

464 6 Овьбы е дене»ных средс в гр~~ • рав. енин оста:ами

59 ~63,09-55" 225,335ССИзменение остатков средств - всего
в 'ом числе:

за сче,;ве. чения денежных средс в -33 25С 460,65-34 8'6 268,6350'

33 3 0223, 434 265 043 З,з502за сче, ~ень ения денежных средс'в

за сче~ ., рсовой разницы
1~"503



Форма 0503 23 с.

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Код аналп и';и
год по КОС '. Код вида расходов Сумма'од стрНа~ » ~енован ~е о'.аза~еля

Расходы всего,
в том числе: 34 'б~ 05,6190 '

0~0 '8 894 4' ",~Заработная  пата 9л0

1990,' г.1л
~Г 5 9" 3 255,062 3Начисления на о а, р,да 1 9

90 " 48 6С8,92О С'244' слуги связи 244

гъ~0 ~46' " ")222 244рано ор ные,сл, и 244

9'. ) С " 33~ 526,2 '223 244Ко 4иуналы~ь е . сг, гн 244

506 665, '89С ' 225 244сл, и" содер..;ан~~ го гп ущес ва 244

2269СС 6 605 615,39244Прочие ~сл."и  244

85 0~04290 206, СОПрочие расходь  85

О 01290 852Прочие расходь~ 852

О~О '900 29С 853Чро ~ ~е расходы 853 50 ~08

3'0 О О"244.'величензес о ~ь с'п основныхсредс в 244 408 242 00

'вег ичен,»е с о» » зс ~ ~ ь а ериальных заг асов 244 О Э244900 223 532,СЭ

Кирова .Н.Руководитель

расшифровка одписи'зд .ь

Тарасова и" В.Главный бухал ер

, расшифровка подписи'под ись

20  18 г


