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ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2020 г.Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,главный администратор, администратор доходов бюджета,главный администратор, администратор источников
Финансирования дефицита бюджета МКУ ДО "ДООЦ"Наименование бюджета (публично-правового образования) Бюджет муниципального образования г. Бодайбо и районаПериодичность годовая
Единица измерения руб

Наименование показателя
1

в том числе:
от оказания платных

текущего характера от иных резидентов (за исключением сектораи

неденежные поступления капитального характера от сектораи

в том числе
плата

выплаты
Начисления на выплаты по оплате

выплаты
Связи

по социальной помощи, выплачиваемые нанимателямибывшим в
и

запасов
пошлины и

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и законодательствао взносах
Чистый операционный результат301 - 310 + 41

с активами320 + 330 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390 +Чистое основных
в том числе:

стоимости основных
стоимости основных

активов
в том числе

стоимости активов
стоимости активов

активов
в том числе:

стоимости активов
стоимости активов

запасов
в том числе

стоимости запасов
1481 779,в том числе:

Увеличение стоимости питания
20 000,стоимости
4

}

Увеличение стоимости
202 805,Увеличение стоимости мягкого

376Увеличение стоимости запасов
807 6стоимости запасов
11 824в том числе

Уменьшение стоимости питания
20 000,стоимости
12Уменьшение стоимости

144,пользования активом
в том числе:

стоимости пользования активом
стоимости пользования активом

изменение затрат на изготовление

в том числе:

активами и420- 51
-38 035 659,с активами430 + 440 + 450 + 460 + 470 +
-38 194 551и их эквивалентов
-34 3,

в том числе:
и их эквивалентов

7 630 791и их эквивалентов
42 ‚9

в том числе:
стоимости и иных
стоимости и иных

и иных
в том числе:

стоимости и иных
стоимости и иных

Форма по ОКУД
Дата

по ОКПО
ИНН

Глава по БК
по ОКТМО

по ОКЕИ

1481 779

20 000
4 340
805,

376 958,

11 824,

20 000,
12680,

479 144.

-38 035 659,2

-38 194 551
-34 382

7 712 906
42 920



в том числе:

Чистое
в том числе:

в том числе

в том числе:

в том числе:

Руководитель

Исполнитель

18 января 2020 г

иных

стоимости иных
стоимости иных

Операции с обязательствами (стр. 520 + Стр. 530+стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)

в том числе:

заимствованиям
заимствованиям

активов

активов
активов

-3 81 ‚94
-3 812

10 687 115,06
14

14
-158 892,03

-158
по

заимствованиям

по
по
по внешним

заимствованиям
заимствованиям

заимствованиям

по внешним заимствованиям
по внешним

35

45 688 623,89
1

82 115,23
11
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-83 392,68

(наИменование, ОГРН. ИНН, КПП, местонахождение)Руководитель

972. ®(уполномоченное лицо) директор м Е.И.Елизова
7

(должность)
(подпись)

(расшифровка подписи)еяглавный бухгалтер ео >
Е.И Елизова

8(39561)52547, цоБаь_випа@тай.ги
(должность)

(подпись)
(расшифровка подписи)

(телефон, е-тай)


