
Отчет о финансовых результатах деятольности учреждения

Учреждение
Обособлеявоо подразделени€

Учредит€ль

Наимонованио органа, осуцоствляюцеrо
полномочия }лlр€дителя

Периодичносты rодовая

Единиtlа изм€рения: руб,

ва 1 янrаря 2021 г,

мчничипальноо бюджетное дощкольнФ обоазовательноо Wоешонио
мчничипальноrо обоаýования гооод коаснодао'дотский сад

Филиал м 1 мчниципальнов каз€нноо Wо€шени€ мчниципальноrо
обра3ования rооод кDаснодао "uбнтрализованная бwrалтбDия дбпаDтамонта

20 173 508,1

5 619 871

в том число:
Г]осryпл€ния текуцего характ9ра бюджsтным и аэтономаым

в том число:
Посryпл€ния fiапитальноrc харапера бюдхотным и автономным

в том числоi

от

а{тивов и обязательств

бе36озме3Oнь/е ноdеножныб

в том числеi

начисления на выплаты по оплате

в том числеi

5озбозмозань/6

в том число;

Безаозмазаные

в том числ0:

в том числ€:

в том числе;

в том числе:

Доходы от щрафных санкчий за нарущни9

Форма 050З721 с,2



в том число|

пособия и

расхоёьl по

в том числв:

Расходование ма

Бозбозмезdные

в том числеi

в том числ€

экономич€с(ие
Чистый операционный реtультат (стр, 301 - стр

Операционвый результат до

с нофчнансовьllч dmUбамU (стр,
з70 + стр. 380 + стр,390 + стр.400)

в том числе

стоимости

из них

в тOм числ0]

активами и

Операции с финансовыми аfiивами (стр, + стр.440 + стр,450 + стр,460 + стр
470 +

ч чх эквчваленmоQ
в тOм числеi

и их эквивалентов

в том числе:

уволичени€ стоимости ченных буuаr, хромо 8кчий { иных фивsнсобых

уменьшение стоимости цонных бумаl, кром€ акций и иных финансовых

в том числе;

стоимости

авленным займам

21 810

2713 а42,6

Форма 050З721 с,4

Деятельность по
rосударственному

lцанию

26 594 з98,21

в том числе

тавленным займам

Форма 0503721 с. 3



Форма 0503721 с. 5

520 + стр, 5З0 + стр, 540 + стр.

по вн уп ро н н ч п п рчвлочвнньl мЧчсmое уaолччончо

З8вэдуюций

rлавный бяr8лтбр

Руководитель (уполномочонноЕ лицо)

исполнитель

8 том числ€:

увелич€нио lцолжQнности по внгренним при!лоченным
заимствоЕаниям

уменьшёние задолженности по внrrренвим привлеченным

заOопхонносmч по внв щ н u м

заOолжонносmч

заимствованиям

эаимствованиям

Главный бухгалт€р

А,с, ильевская
(FсOхфф.i. щпися)

(FOIфF.п щпrcr)

Филиал М 1 муниципально9 казенноб }ilр6)ц9виs муниципальвоrо обрilования город Краснодар
"Цонтрализованн8я биrалтврия д9пsртsмовтa образоgавия администрачии муничипальноrо

образования rород Краснодар", 1 05230494788 1, 2309092096, 2З0901 00,1, З50020,Краснодарский храй

(Fсшифщ. щбrcи)


