
БАлАнс
глАвного рАспорядитЕля, рАспорядитЕля, получАтЕля Б юрl(Eтных срЕдств,

ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМ И Н ИСТРАТО РА, АДМ И Н ИСТРАТОРА ДОХОДО В БЮДЖЕТА

Форма по ОКУД
Главный распорядитель, распорядитель, получатель
бюджетных средств, главный администратор,
администратор доходов бюджета, главный
администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета
Периодичность: годовая
Единицаизмерения: руб.

Актив

l. Нефинансовые активы
Основные средства

стоимость,01
в том числе:

недвижимое имуцество

<01> января 20'|6 г. ,Щата

по оКПо
инн

Глава по БКМКУДО "ЦВР "Эльдорадо"
местный пооктмо

по оКЕИ

(010110000)

иное движимое

в том числе:
амортизация недвижимого имущества учрехqения

041

амортизация иного движимого имущества учрех(дения
04

Основные средства
(остато.lная стоимость, стр. 010 - стр. 020)

из них:

недвижимое имущество учрецдения
стоимость, стр,011 - стр.021)

иное движимое имуцесгво }^4режения
(осrаточная стоимость, сгр.013 - стр.023)

коды"
05031 30

01.01.2016
26296848

6651001 125
906

652з9800

383

11 352 352,2511 зо4 647,2011 304 647,20

11,171068,52

1 187 818,52



050з130, с.2

Актив

предметы лизинrа
стоимость,

Нематериальные активы

из них:

иное
предметы лизинга

акгивов *

из них:

иноrо движимоrо имуlлества учрецдения
(0104з9000) *

лизинга (01

Нематериальные активы
стоимость, 040 - стр

из них:

иное движимое имуцество учреждения
аточная стоимость, стр,042 - стр

предметы лизинга
остаточная стоимость, стр. 043 -

Непроизведенные активы
стоимость,01

запасы (010500000)
Вложения в нефинансовые активы

316 751,02316 751,02



(01

Актив

Нефинансовые активы в
из них:

недвижимое имущество учрещqения в пуги
1о7

иное движимое имущество учреждения в пуги
о7

меты лизинга в

Нефинансовые активы имуlлества казны
(балансовая стоимость, 01

я имущества, составляюlцего казну

Нефинансовые акгивы имущества казны
(остаточная стоимость, стр. 110 - стр. 1

3атраты на изготовление готовой продукции,
выполнение (010900000)

того по разделу
(сгр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр,090 + стр. 1 00
+ cTp.'l3O + стр. '|

ll. Финансовые активы
(0201

в том числе:

денежные средства уrрецдения на лицевых счетах в
казначейства (0201'|

денежные средсгва }лrрея(дения в органе
казначейства в

денежные средства )л{рецдения на счетах в кредитной
организации (02О121

денежные средсrва учре)цдения в кредитной
в

денежные средсrва учреждения на специальных
счетах в изации (020'l26000)

2 83о 927,742 83о 927,74



Актив

денежные средства учреждения в
валюте на о{етах в кредитной организации

1

денежные средсгва учре)Еения, размеlленные на
депозиты в (020122000)

Финансовые вложения (0204
в том числе:

ые кроме акций

активы

по доходам
расчеты по авансам
Расчеты по кредитам, займам (ссудам)

в том числе:
по представленным кредитам, займам (ссудам)

в рамках целевых иностранных кредитов
(020720000)

с дебиторами по государсгвенным (муниципальным)

расчеты с подотчетными лицами
асчеты по и иным доходам

с дебиторами (021

010000)

расчеты с финансовым органом по наличным
денежным средсгвам (021 003000)

расчеты с прочими дебиторами



Актив

в финансовые активы
в том числе:

ценные
в капитале

раоlеты по платежам в
по разделу

(cTp.,l7O + сrр.210 + стр.230 + сT р,260 + сгр.290 +

310 + сrр.320 + стр. 330 + стр.370 + сT р. 380)



050зlз0, с.6

пАссив

lll. обязательства
Раоlеты с кредиторами по долговым
обязательствам

в том чисrIе:

по долговым обязательствам в
по долrовым по целевым

по государсгвенным (муниципальным) гарантиям

по долговым обязательствам в иностранной валюте

расчеты по обязательствам (030200000)

раоtеты по платежам в
из них:

расчеты по налоry на доходы физических лиц
(030301 000)

расчеты по страховым вэносам на обязательное

расчеты по налоry на прибыль организаций

расчеты по налоry на
(030304000)

расчеты по иным платежам в (030305000,
030312000,0з031

расчеты по страховым взносам на медицинское и
пенсионное страхование (030307000, 030308000,
030309000, 0з0310000, 03031 1000)

стоимость



05031з0, с. 7

пАссив

из них:

расчеты по средствам, полученным во временное
ие (03и01000)

расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда

Расчеты с подотчетными лицами (020800000)
раоlеты по

асчеты по и иным доходам
по разделу

(стр.470+ сгр,490 + стр. 510 + сгр.530 +

стр. 570 + сгр.580 + сгр.
. Финансовый результат

Финансовый результат экономического субъепа
(040100000)

из них:

финансовый результат процrлых отчетных периодов
(040130000)

<*> flанные по этим сгрокам в валюту баланса не входят.



МКУДО "ЦВР'Эльдорадо"
на (01 D января 2016 r.

Форма 050ЗlЗ0, с. 8

спрАвкА
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НАЗАБАЛАНСОВЫХ GЧЕТАХ

Номер забаланс-
ового oleтa



Форма 0503130, с.Э

2 з 4 5

,tаграды, призы, куоки и ценные
]одаDки. счвениDы. всего

U//U

в том числе:

в усrlовной оценке 071

по стоимости приобретения о72

08 lугевки неоплаченные 080

,апасные части к транспортным
)редствам, выданные взамен
лзношенных

090

10 )беспечение исполнения
lбязательств, всего

100

в том числе:
задаток 101

залог 102

банковская гарантия
,l03

поручительсгво 104

иное обеспечение
,l05

11 Ъсударственные и муниципальные
,аDантии. всего

110

в том чисJIе:

государФвенные гарантии 11,|

муниципальные гарантии 112

12 )пецоборудование для выполнения
tаучно-исследовательских работ
lo договорам с заказчиками, всего

120

в том числе:
121

122



Форма 0503130, с. 10

асчетные документы, не
в срок из-3а отсугствия

на счете государственного

пенсий и пособий
неправильного

и пособиях, счетных ошибок



Форма 0503130, с. 1,1

Руководитель

Главный бухгалтер

20 января 2016 г,

В.И. Наумова
(расшифровка подписи)

И,д. Морозова
(расtltифровка подписи)



Наименование финансового органа, органа казначейства, главного распорядителя,
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора
доходов бюджета, главного администратора, администратора источников финансирования
дефицита бюдlета

Наименование бюдх<ета (публично-првового образования)
Периодичность: годовая

Единица измерения: рФ.

Справка
по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового

на s01р января 2016 r.

МкУдо "ЦВР "Эльдооадо'

Местный

l. Бюджетная деятельность

года Форма по ОКУ[|
.Щата

по оКПо

Глава по БК

по оКТМо

к Балансу по форме
по оКЕИ

коды

050з,l10
01.01.2016

26296848

906

652з9800

зЕз

Номер счета бюджетного рета

000 1,|3 0199505 0000 140

050з005 0000 140110 180

112 140120 212
000 0702 000 0000 111 140120 2

000 0702 000 0000 244

000 0702 000 0000 242 140

0000 244 140120 271

242 14о12о 271

000 0000 244 140120

0702 000 0000 852 1

счетов 210.02, з04.04, 304.05,

Расходы

Источники





Форша 05О31 10, с. 3

2. Деятельность со средствами, посryпающими во вр€менное распоряI<eние

Руководитель

Главный бухrалтер

20 января 2016 г.

Остаток на 1 января rода, следуоllрrо э€l отчетным
Ио заклlоlительных записей)



Главный распорядитель, распорядитель,
получатель бюдх€тных средств, главный
администратор, администратор доходов
бюджета, главный администратор,
администратор источников финансирования
дефицита бюдх<ета

Наименование бюджета (пфлично-правового
образования)

'l]ериодичность: годовая
Единиtlзизмерения: руб.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на <01> января 2016 г.

МКУДО "ЦВР "Эльдорадо"

Форма по ОКУД
Дата

по окпо
инн

Глава по БК

по оfiМо

по окЕи

коды
о5оз1 21

0,t.01.2016

26296848

6651001 125

906

65239800

383

наименование показателя
код

сФо-
ки

код
по

косry

ьюд)l@тная
деятельность

uредства во
временном

оаспоояжёнии

Итого

1 2 3 4 5 6

цоходы
:стр.020 + стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр. 080 + стр.090 +

:то.100 + сто.110) 010 100 2 8,19 510,58 2 8,19 510.58
lалоговые доходы 020 110

030 12о

lоходы от оказания платных услуг (раоот) 040 l30 з98 518,50 398 518,50
чммы пDинчдительного изъятия 050 14о

jезвозмездные посryпления от бюджетов 060 150
в томчисле:

поступления от других бюдlетов бюджетной системы
Российской Федерации 061 ,l51

посryплqния от наднациональных организаций и правительств
иностDанных госчдаDств 062 152

063 153

Jзносы на социальные нv)l(lы 080 ,l60

1оходы от операций с активами 090 170 _7.9i -7,97

в том числе:
091 171

доходы от реализации активов 092 172
093 ,l73 _7,9i -7,97



0503121 с,2

наименование показателя
код
стр-

ки

Код
по

(осry

Бюджетная
деятельность

uредства во
временном

оаспоояжении

Итого

2 3 4 5 6
|рочие доходы ,lU0 16U z4z1 g|rL z 4z,l UUL

0ходы очдyцlих периодов 110 l00
.аGходы
,стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 260 +

:TD. 270 + сто.280) 150 200 20 675 005.1 1 20 675 005"| 1

)плата труда и начисления на выплаты по оплате труда 160 210 ,t0 702 084,02 ,l0 702 084.02

в том ]ЧиФIе:

эаработная плата 161 211 8 228 8,15.2з 8228815,2з
пDочие выплаты 162 212 з з83,04 3 38з,и
начиФ!ения на выплаты по оплате труда 163 213 2 469 ЕЕ5,75 2 469 885,75

lDиобретение раоот, yслуг ,t70 22о 6 7зб 397.8з 6 736 397,Ез

в том числе:
чслчги связи 171 221 45 393,15 45 з93,15
тDанспораые усJIуги 172 222 230 015,0с 2з0 015.00

коммчнальные чсr!чги 17з 22з 884 083,07 884 08з,07

арендная плата за пользование имуществом 174 224
раооты. усJlуги по содержlниlо имущества 175 225 z 13,1 9Ez,95 2 131 9Е2,95

пооlие Dаботы. чслчги 176 226 з 444 923.66 з 444 92з.

)бслутс,tвание государственного (муниципального) долга 190 230

в том чисrlо:
обслrлс,tвание внчтреннего долга 191 231

оосл!п(ивание внешнего долга 192 232



0503121 с.3

наименование показателя
КоА

стро-
ки

Код
по

(осгч

Бюдх<етная
деятельность

uредства во
временном

паспопяжёнии

итого

2 з 4 5 6
)е3Во3мецные переЧисления органи3ациям zlv zlu

в том числе:
безвозмездные перечисления государственным
и мчниuипальным ооганизаuиям 211 241
оезвозмездные перечиGления организациям, за исключением
государственных и муниципальных орrанизаций 2,12 242

iезвозмездные перечисления бюдI€там 230 250
в том чиGле:

перечисления друrим бюд>tетам бюдя<етной системы
Российской Федерации 231 251
перечисления наднациональным организациям и правительствам
иносmанных госчдапств 232 252
перечисления ме)цународным организациям 2зз 25з

0циальное ооеспечение 24о 260
в том.числе:

пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному
и медицинскому страхованию населения 241 261
пособия по социальной помощи населению 242 2в2
пенсии, пособия, выплачиваемые орrанизациями сектора
гос\rлаоственноrо чпоавления 24з 26з

асходы по опеоациям с активами 260 27о 3 146 746,51 3 146 746.51
в том числе:

амортизация основных средств и нематериальных активов 261 271 413629,32 41з62s,32
Dасходование матеDиальнь!х запасов 262 2т2 2 693 149,69 2 693 149.69

чрезвычайные расходы по операциям с активами 26з 273 39 967,] 39 967,50

|рочие расходы 270 290 89 776,75 89 776,75
)асходы будущих периодов 280
Чистый операцхоннь]й результат
(стD.291 - стр.292 + стр.303): (стр.310 + стр. 380) 290 -17 855 494,53 -,l7 855 494,53

UпеDационныи оезчльтатдо налогооолоI(eния (cTD. UlU - cTD. 1эч} ?91 / Б55 494-5: -17 855 494,53
Налоr на прибыль 292
Резеовы пDедстояцlих Dасходов з03



050312,1 с.4

320 + стр. зз0 + стр. 350 + стр. з60 + стр. 3

изменение затрат на изготовление готовои продукции,

420 + стр.440 + стр.460 +410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 +



0503121 с.5

]наименование показателя
КоА

стро-
ки

Код
по

косгу

ьюд)l(ётная
деятельность

Gрёдства во
временном

паспоояя{ении

Итого

1 z 3 4 5 6

{истое поступление ценных бумаr, кроме акций 4zu
в том чиGле:

чвеличение стоимости ченных бчмаг. кооме акций 421 520

уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций 422 620
{истое посryпление акций и иных форм yчастия в капитале 440

в том числе:
чвеличение стоимости акций и иньiх форм !пlастия в кlпитале 441 5з0
чменьшение стоимости акций и иных фоDм ччастия в капитале 442 630

-lистое предоставление бюдlетных кредитов 460

в том:числе:

увеличение задол>l@нности по бюджетным кредитам 461 540

чменьшение задолl@нности по бюд)<eтным ссудам и кредитам 462 640

]истое посwпление иных финансовых активов 470

в том чиФIе:

увеличение стоимости иных финансовых активов 471 550

чменьшение стоимости иных финансовых активов 472 650
.lистое увеличение прочеЙ дебиторской задолх(eнности
'кооме бюдхетных кредитов) 480 -165 080,1з -165 080,1з

в том числе:
увеличение прочей дебиторской задолlенности 481 560 474 133.50 474 133.5(

уменьшение прочей дебиторской задолженности 482 660 639 213,63 639 213,6з



050з121 с.6

наименование показателя
Код

сФо-
ки

код
ло

косry

Бюдlетная
деятельность

Средства во
временном

DаспоDяжении

Итоrо

,| 2 3 4 5 о
uперациrr с ооязательствами
:СтР. 520 + стр. 530 + стр. 540) 510 _75 931,80 -75 931,80
{истое увеличение задолженности по внутреннему государственному
lмуниципальномч) долry 520

в том числе:

увеличение задол)|@нности по внутреннему государственному
{мчниципальномч) долгч 521 710

уменыление задолх(eнности по внугреннему государственному
(мчниuипальномч) долrч 522 810

{истое увеличение задол)l@нности по внешнему государственному долry 530
в томлисlЕ:

увеличение задо,l)кенности по внешнемч госчдаDФвенномч долry 531 720
чменьшение задол)кенности по внещнемч госчдаlютвенномч долгч 5з2 820

{истое увеличение прочей кредиторской задолженности 540 -75 931.8c -75 9з1.8с
в том числе:

чвеличение ппочей кпелитопской залапх<енности 541 730 29 498 462,9ý 29 498 462,9a

уменьшение прочей кредиторской зdцфu(енности 542 830 29 574 394,7э 29 574 394.7a

руководител " ЙlО/ ".^.rлrrо.. главl..тf 
г@

Цu. {"n f 
"о" " 

r r", буж еал m е р uя

lый бухгалтер И.А. Морозова

-

(наиl

/)
l|енование.

пqдписп,

Руководитель
(уполномоченное лицо) (доrDt(ность) (расч.Orфровка подппси)

исполнитель

20 янваоя 2016 г.

Иоrп(ность) (подпись) (расlлифровка подписи) (телефон, +,mail)



ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
глдвного рдспорядитЕля, рдспорядитшя, получАтЕля Бюд)l(Етнь]х срЕДlСТВ,

глдвногО ддминистрДторд, ддмиНистрдторд Источников ФинАнсировАния дЕФицитА Бюд)lGтА,
глАвного мминистрАторА, АдlминистрАторА доходов БюдlжЕтА

на (01, января 2016 r.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюметных средств,
rлавный адпинистратор, администратор доходов бюдrкета,

rлавный админ}ютраюр, адмDiнистратор исгочников финансирв€lния
дефицита бюмета
Наименованиэ бюдх(ета

Периодичность: месячная,квартальная, годовая

Единицаизмерения: руб.

l. Доходы бюдкета

Форма по ОКУД, Дата

по оКПо

Глава по Бк
по октмо

по окЕи

коды
0503127

o1.0l.zu,lo

26296848

906
652з9800

з8з

наименование по(азатепя
код
этро_

ки

Код дохода
по бюметной классификации

Утверкденные
бюд(етные
назначенпя

исполнено
назначениячерв финансовые

обfаны
через оанковскив

caleтa
некассовые

опёоаut и
итого

2 3 4 5 6 7 Е 9

Ilоходы бюджета - всего UIU х э9ч э,lЕ,эt JYо э lо,эl 5Yо э lo,il

в том числе:

Dодит.плата zU,lz )06 11з 0199505 00(и 1з0 з98 518,50 з9Е 51Е.5с



Форма 0503127, с. 2

2. Расходы бюдкета

наименование поl€зателя
код

сfрФ
ки

Код расхода
по бюджетной классификации

Утверценные
бюдкетные
назначения

Лимиты бюджетных
обязательств

исполнено неисполненные назначения

черз финансовые
орrаны

через банковсi(ие
счета

некассовые
операции

итоrо по ассиfнованиям
по лиlrитам
бюдх(етных

обязательств

z з 4 5 6 7 Е 9 1о 11

JаФ(оды 
оюдкета * всего zUU х z+ lzz lч l,о 24 1z2 lu,l,31 zu э45 4бz,I4 3 576 6:rа,5/ э с/о о56,э,

в том числе:

услу]и связи )об о7о2 143 2501 242 221 4/r оэ'1,9'| 47 031,91 46 662,о2 46662.о2 369,89 369,Еý

раооты, услуrи по содерх(анию
имчreffва

)об 0702 143 25о1 242 225 1z 65o,ot 12 650,00 5 25о,ос 5 250,0с 7 4oo,U{.j 7 4оO,ос

гlрочие работы, услуrи )(Б 0702 143 25о1 242 zzб 59 240,0( 59 240,00 59 24U,UL 59 24(

увеличение стоимости основных
соедffiв

)06 0702 143 25о1 242 31о 1Uo UUU,UI 100 000,ос 99 95о,о( 99 950,0с 50,0с 50,0с

увеличение стоимости материальвых
запасов

)06 0702 143 2501 242 340 9 270,0( 9 27о,ос 9 270,0( 9 27о,ос

Транспортные услуги )06 0702 14з 2501 244 222 з4 2,15.o( 34 215.0с 34 215,0с 34 215,о(

коммчнальные услуrи }06 о702 14з 250] 244 22э 929 0,19,5! 929 019,5€ 9z1 lзl,42 921 737,42 7 282-1з l zёa,1:

расюты, успуги по содержанию
имчшеdва

)06 о7о2 143 25о1 244 225 5/r9 991, /t 579 991,7€ 568 315,5( 568 315,5( l 6/.6,2! 11 676,2Е

пDочие работы. чслуги )06 о702 14з 25о1 244 zzб э11 /э,l,9] з,l1751,91 з,1,1 751,9] 3,11 751.91

пtючие оасходы )06 о702 143 25о1 244 2и) 75 ооо,о( 75 000.0с 65 00о.ш 65 000,0( 1о ооо,о( 1о 000.ш

увеличение стоимости основных
сьёлtrв

)06 0702 l43 2501 244 31о 163 1о7.50 1tэ 1U/,5[ 16з 107.50 163 107,5(

Увеличение стоимости материальных
запасов

)06 0702 14з 25о1 244 340 зо9,166,Е5 309 166,8Е 245741.6a 245 747 ,6( бз 41g.za 63 419,2:

эочие мсходы юб 0702 43 2501 Е51 29о z7 обо,00 27 о80.0с 27 оЕо,о0 27 о80.0(

сочие расходы )06 0702 43 2501 Е52 290 в 46о,42 8 460.4, з 80Е,75 з 808.7a 4 65],6/ 4 651.67

зараоотная tиата )06 07о2 4з 25о2 111 211 1о 642 491,22 1о 642 497 -22 Е 22Е 309.2Е 6 zzб за9,zl 2 414 1Ет,94 2 414 1в7.94

начисления на выплаты по оплате
точла

)06 0702 14з 25о2 111 213 3 521 зоо,о0 э эz1 эUU,(л 24641a5,52 z 4t 4 ,iU5,5i ,l 057 114.4€ 1 057 114,4€

прочие выплаты )об о7о2 14з 25о2 112 212 э E/U,UU з 870 з зЕэ.(и з з83.оz 4Е6,9t 486

раооты, услуrи по содержаник)
имчшества

,06 0702,!lK} 25оз z43 225 1 5эz 14a,oU 1 532 148,0( 1 53z 14Е,о0 1 532,t48,0(

Транспортные услуги 195 80о.Oс 195 8(ю.о( 195 800,0с 195 Е0O.о(

раооты, услуrи по содержанию
имчшества

,об о7о7 1rи 2501 z44 225 87 580,55 Е7 5Е0.5( Е/ 56о,5э 87 5Е0,55

прочие работы, услуrи }06 0707 144 25о1 2ц 226 12з7 234.7a 1 23т 234,тЕ 12з7 2э4.75 1 237 234,т5

уЕеличение стоимости материальных
запасов

юб о7о7 144 25о1 244 1яо 658 714,65 658 7,14.65 658 714,65 65Е 714,65

Прочие работы, услуrи )06 0707 144 456о 244 226 1 Е30 E,l1.5c 1 Е30 6,11,50 1830811,5с 1взоЕ11,5с

Увеличение стоимости материальных
запасов

)06 0707,1Zи 4560 244 uо ,l 746 159,7! 1 746 159.75 1 746 159,7€ 1 746 159.75

результат исполнения оюджета
|дефичит / поофицtт )

qэU х х х -2о 14ь э44,24 -zU 14о зq4.zс х х



Форма 050З127, с. З

код
сfрФ

ки

Код источника финансировllния
по бюрl(етной классификации

изменение остатков по расчетам
с органами, организуюцlими
исполнение бюджета

счеrа ,t 210 02

3, Источники финансирования дефицита бюдкета

Руководштель финансово-
экономической службы

Руководrгель

Главный

20 января 2О16 r



ОТЧЕТ О БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

на (01> января 2016 r.

Главный распорядитель,
распорядитель, получатель
бюджетных средств, главный
администратор, администратор
источников финансирования
дефицита бюджета
Наименование бюджета
Периодичносгь: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб,

Форма по ОКУД

Дата

по оКЕИ

коды

0503128
01.01.2016

26296в4в
906

652з9800

383

наименование показателя
код
стро-

ки

Код по бюджетной
классификации

Утверщдено (доведено)
на 201 5 год

обязательства

исполнено
денежных

обязательств

не исполнено

бюджетных
ассигнований

лимитов
бюджетных

обязательсгв

Принимаемые
обязательсгва

Принятые бюджетнь!е
обязательства

денежные
обязательства

принятых
бюджетных

обязательств

принятых
денежных

обязательствВсего

из них с
применением
конкурентных

способов

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Бюджетные обязательства
rекушего (отчетного)
финансового года по расходам,
всеrо:

в том числе:

200
х

24 122 1о1,31 24 122 1а1,31 2о 545 462,74 5 5,10 288,86 20 546 1 Е5,92 2о м5 462,74 723,1Е

Услчги связи )06 0702 143 250,1 242 221 47 031,91 47 031,9,| 46 662,02 40 706,20 46 662,02 44,1Е

Работы, услуги
по содеDжанию имчщества

)06 0702 143 25о1 242 225 12 650,00 ,l2 650,0с 5 250,00 5 250,00 ь zэч,UU

Прочие работы, услуги )06 0702 143 2501 242 22в 59 240,00 59 240,0( 59 240,0с 59 240,00 59 240,00

увеличение стоимости
основных средств .

)06 о702 143 25о1 242 зlо 100 000,00 1 00 000,о0 99 950,0с 99 950,00 99 950,00

увеличение стоимости
матеDиальных запасов

)06 0702 143 250,t 242 з40 9 270,0с 9 270,00 9 270,0с 9 270,00 9 270,00

Транспортные услуги )06 0702 143 2501 244 222 34 21 5,0с 34 zlý,o0 34 21 5,0[ з4 215,00 з4 215,00

коммчнальные чслчги ]06 0702 143 25о1 244 223 929 0,19,55 929 019,55 921 737,42 921 737,42 921737,42

Работы, услуги
по содержанию имущества

)06 0702 143 2501 244 225 579 99,1,7a 579 99,|,75 568 з15,5( 568 з15,50 56Е 31 5,50

Прочие работы, услуги )06 0702 143 2501 244 2.26 31,1 751,91 311 751,91 31,1 751,91 з11 751,91 3,11751,91

прочие расходы }06 0702 143 2501 244 29о 75 000,00 75 000,00 65 000,00 65 000.0с 65 000,0с

увеличение стоимости
основных средств

]06 0702 14з 2501 244 31о ,l63 107,50 163 1о7.50 163 107,50 163 107,5с 163 ,|07,5с

увеличение стоимости
матеDиальных запасов

э06 0702 143 2501 244 34о зо9 166,Е5 з09 166,85 245747,во 245 T41,6L 245747,6с

прочие расходы 906 0702 143 25о1 Е51 290 27 080,00 27 080,0с 27 080,00 27 759,0( 27 оЕо,о[ 679,0t

прочие расходы 906 0702 143 2501 Е52 29о Е 46о,42 8 460,4, з 808,75 3 808,7с 3 ЕOЕ,7a

зараоотная плата )06 0702 14з 25о2 111 21 1о 642 49т,z2 10 642 497,22 82283о9,28 8 228 309,2€ 8 228 зо9,2Е

начисления на выплаты
по оплате труда

)06 0702 14э 25о2 111 213 3 52,1 зоO,о0 з 521 300,0с 2 464 185.52 2 464 1 Е5,52 24м 185,52

Прочие выплаты )06 0702 143 25о2 112 212 3 Е70,0с 3 870,0( 3 з83,04 з 383,04 3 383,и



0503128, с. 2

rода по выплатам
финансирования



по выплатам источников
финансирования дефицита
бюджета

24 1221оl,з1

Руководитель

19 января 2016 г.

Главный бухгалтер

Руководитель планово-
финансовой слtркбы

(расчlифроыса подписи)



МКУДО "ЦВР "Эльдорадо'
на (01, января 2016 r.

Вид имущества

СВЕДЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ

Ишущество в оперативном упрамении

Код формы по ОКУД I 0503168 l

1. Нефинансовые активы

аналитичеюm

наименование

1. f]вижение основных средств

1.,l, Основкы€ средства

Жилые помеlления
помещения

Библиотечный

1.2. Амортизация основных средств



Форма 0503168 с. 2

1.З. Вложония в основные средства

1.4. Основные средства в пупi

2. Движение нематериirльных активов

2,1. Нематериальные активы

2.2. Амортизация номатериальных активов

2.3. Влох(ения в нематеримьныо активы

З. Движеиие непроизведенных активов

З.l. Непроизведенные активы

0 l07 х1 0о0



Форffа 0503168 с. З

З.2. Кaпrtrrtьныa элоr€хri в непроIзэадрнннa lxTrвьl

4r, Влошaнrrя в utторхirtьные запасы

4.З, llаrэрхaльныс irпlсн t пtlти



Форма 0503168 с. 4

2. Нефинансовые активы, составляющие имущество казны

0 108 51 000

0 108 52 000

0 1и 58 000

0 108 5з 00о

0 108 54 000

0 104 59 000

аналfiического

наименование

1. Движение недвихrимого имуЦества казны

1.1. Недвих(имоо имущество в составв имуlцества казны

недвижимого имуществе в составе имуцества

в составе

2.1. Двих(имое имуцество в составе иму|цества казны

движимого имущества в составе имущества

2.3. Драrоцgнности и ювелирньle изделия
активов в

3.1. Нематериальныё активы в составе имуществе казны

3.2. Амортизация нематериальных активов в составе
казны

запасы в имуществil



Форма 0503168 с. 5

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

забалансовый сче,t

напменование

1

из нж
1.

2.

4.

5.

6.

вс€го

запасы
ценности, полученные по централизованному

в возмездное пользованио

пользование

в Toili чиспе
основные

в том числе
основные

снабясению

из них

из них
недв}акимое

из них



мкУдо ЧвР 'элýдсфдо'
m (01) ян9аря 20,1б г.

шшнеиффю:
ёоо ozoz tлз zso1

Иfrочниш ану!,реннgrc
фrнанФро9ания дбфицfiа

Кqд(ЮмuпоОКУД |-ТбýlГl

СВЕДЕНИЯ ОБ ИGПОЛНЕНИИ БЮД)l(ЕТА

иl нш нё шоffiю:

причrнц ошоюнхй от шаю!ф процепа иФолнения



М}ryДО "ЦВР "Элцорадо"
на (01) января 2016 r.

Код формы по ОКУД Г-0506ТiЗ-l

Gведения об изменении остетков валюты баланса

1. Изменение остат!(ов валюты баланса

Актив код
стро-

ки

осгеток

Сумма рао<оlцения, руб.
на коноц прqдьвицеrо
отчетною финансовоrо

mла_ Dчб.

на начало
отчетноrо финансовоrо

года, Dv6-
1 2 3 4 5

l. Нефинансовые активы

)сновные средства (балансовая стоимость, О10100ОOО) *, всеrо 010 1 1 304 647.20 1,1 зи 647,20
в том числе:

недви)шмое 011 9 983 250.00 9 9вз 250,0о
иное имущесгво 101 013 1321 397,2о 1 32,t 397.20

лизинrа (01 014
\мортизация основных средств *

020 11 171 068,52 1,t 171 ш8.52
в том числе:

Амортизациi нодвижимого имущесrва учре)цения (01МlОООО) 021 9 983 250,00 9 98з 250.00
иного 023 1 187 818.52 1 187 8,18,52

лизинга 024
основные средства (остаточная стоимость, стр. 01 0 - стБ, 0к 030 133 578.6t ,l33 578,68

из них:
недвижимое имущество учрецдения
(остаточная стоимосrь, стр. 0,1 1 - crp. 021 031

двиrlФмоо имуцество учре)цения
точная стоимость. cfo. 0,|3 - сrо_ 0 03з 1зз 578.6t 13з 578,68

014 - 034



0503173 с. 2

из них:

иное двшýlмое

из них:

иноrо

лиэинга (остатФ{}lая стоимость.



0503173 с. 3

Актив

стоимоGть, стD. 110 - стD. 1

lтраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
10900000)

0з0 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 +

090 + стр. 100 + fiр. 'l30 + стр. 1491

из них:

в недвш.(имое имуцесrво )л{ро|!4ения (0.10610000)

в иное дви)*имое имуцесгво учреl(4ения
3 прqдuеты лизинга

ll3 н].к
недвюýlмое пмущеfiво учрех!цения в пуrи (010710000)
}tнoe двп(иuое имущесгво учрецдения в пуги

лliзин]а в пуrи



050з,!73 с. 4

Актив

в том числе:

денеI(ные средства учрех(qения на лицевых счетах в органе казначейства
11

денежные средсrва r{рещцения в пуги в орrане казначеЙства (0201 1

денежные средсгва }л{ре)цения на счетах в кредитной орrанпзации

денежные средства учреждения в кредитной организации в пуги (020123000)

денежные средства учреждения на специальных счетах в

денехfiые средства учре)цения в валюте на счетах в

касса (0201э4000)

денехные документы

денежные средства учрея(дения, размеlленные на депозиты в кредитной
(0201

в том числе:
средства на сateтax бюд)ета в рублях в органе Федерального казначейства
(02021 1 000)
средства на о{етах в орrане казначейства в пути

средства на счетах бюджета в иносгранной валюте в орrанах Федерального
казначеиства



0503173 с. 5

Актив

в том числе:

средсгва на Ф{етех

в том числе:

на депозитных счетlж в

в том чиспе:

ценные бумаги, кроме акциЙ (020420000)

акции и иные формы участия в капитале

акrивы (020450000)

орrанизации



Форма 0503173 с. 6

Акти в

,t70 + qp. 1 80 + сгр.,l 90 + стр. 200 + стр. 21 0 + стр. 230 + стр. 260 + стр.
+ Фр. З10 + сrр. З20 + стр. 330 + стр. 370 +

в том числе:

по

иностранных

из них:

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

расчеты с финансовым органом по наличным дене)(ным

рао{еты с прочими дебиторами

в том числе:

акчи]л и иные формы учасгия в капитале

Расчеты по плате>tсlм в



Форма 050З17З с. 7

пАсс и в

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301 00000)
в том числе:

по долrовым обязательствам в
по долrовым по целевым иностранным кредитам

rарантиям
по долговым обязательствам в

из них:

расчеты по налоry на доходы физических лиц (030301000)

по сrрaжовым взносам на социальное страхование

раGчеты по налоry на прибыль орrанизаtшй (030303000)

расчеты по налоry на стоимость
по 1,1ным платеt@м в (030305000, 03031 2000, 03031 3000)

раФ{еты по сграховым взносам на медицинское и пенсионное страхование
030308000.



0503173 с, 8

пАсси в

(Gтр.470 + стр. 490 + стр. 510 + сгр. 530 + стр. 57О + стр, 580 + qTp. 5991

lV. Финансовь]й результат

из них:

финанmвыЙ результат процlлых отчетных периодов (04013ОOOО)

оп{етных периодов по кассовому исполнению

из них:

расt{эты по средсгвам, во врэменное распоряхение (0Э0401000)

раса{еты с допонентами
по удержаниям из выплат по оплате труда

внутриведомственные расчеты
а6{еты с подотчетными

Рас{{еты по
асчеты по

расходы будуlлих периодов (0401

резервы прGдстояцих раФ(одов (0401



2. Причtrны хrмашоний
Форr.. Ф00173 о. 9

аtтява
Е тоt ч]lслa:

паофlва
вюI чrlслэ:

_ <Ь Даннна по,gIиra сгроlбu в валrry баланса не вхqдят


