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Сведеняя об йзirе}€нии остатков валюты баланса уrр€).(дения

на 1 января 2022 г-

МУНИЦИПАlПЬНОЕ БЮlDКЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРОlfiЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ " ЦЕНТР ДЕТСКGЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА
"ЭДЕЛЬВЕЙС" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

дЕпАртАмЕнт оБрАзовАния АltминистрАции городского округА тольятти

flеяrельность по

1. Изriвнение остатков валюты баланса

<DopMa по

по

Глава по

по

поУчрх<дение

Обособленное подразделение
Учредштель
Наимеrювание органа,
осуществляюtцеrо
полномочия учредителя
Вtц деятельносги
Периодичносrь: кварrальная, годовая
Единица измерния: руб

коды
050з773

оl.о1.2о22

2о97з147

з6740000

02 1 0893 1

913

38з

Актив Код сгроки
Сумма изменений,

всего (руб)

в том числе по коду прнины (руб)

01 о2 03 04 05 06 07

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

l. Нефинансовые актпвы
Права пользования активами (01'l 1000О0Г- (осfаточная сrоимосtь), всеrо ,l00 61 600.00 61 600,00

Форма 0503773 с. 2

Актив Код сгроки
Сумма измеrвний,

всего (руб)

в том числе по коду прБ{ины (руб)

01 о2 0з м 05 06 07

1 3 4 5 6 7 8 о 10

l,tтоrо по разделу | (стр.030+стр. 060+стр.070+стр.080+gтр. l00+gтр. 120+стр.

130+cтp.'l50+cтp. 160) 190 61 600,00 61 600,00

ll. ФинансовьЕ активы

Уkоrо по разделу ll (стр. 200 + crp. 2lЮ + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 +

и0
) 61 600,00 61 600.00

Форма 050З77З с. 3

пАссив Код сrрки Сумма измеrений,
всеfо (руб)

в том числе по коду причины (руб)

01 02 0з м 05 07

,1 2 4 5 6 7 8 о 10

lll. обязательства

],tтo.o по резделу Шl (стр. Ф0 + grр.41о + стр.420 + стр. lкl0 + gтр.470 + стр.480 +

сто_510 + cTo.520l 550

М. Фимнсовый резуrrьтат

Финансовый результат эконом}lческок) qуýцещ 570 61 600,00 61 600.00

700 6,1 600,00

'Даньlе по этим строкам в валюry баланса }€ вюдят.
* 

Данные rю этим строкам вклlочают сумму аморти:lачии и (или) убытков от обесqенения.

по

rо.290l
БдпАнс arо l9o + во. 340l

06

ДПДНli lстп 55о + кь 57ol



2. Изменения в связи с реорrанизацией
Форма 0503773 с. 4

Код счета бюджетного учета Сумма изменений, руб

Реквизиты контрагента

Причина изменений
(код // пояснения)код главы по БК

код элемента бюджета //

по оКТМо

1 2 3 4 5

счета акгива баланса, итого х х х

в том числе:

счета пассива баланса, итого х х х

в том числе



Форма 05О3773 с. 5

3. Изменения на забалансовь:х счетах

Номер
забалансов
ого счета

наи менование забалансового счета, показателя
Код

строки
Сумма изluенений, всего

руб.

в том числе по коду причины (руб.)

01 о2 03 04 05 06 о7

,t 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

01 ИМУщеСтво, полученное в пользование 010

о2 Материальные ценности на хранении 020

03 Бланки строгой отчетности 030

04 Сомнительная задолженность, всего 040

в том числе:

05 Материальные ценности, оплаченные по

централизованному снабжению 05о

06 3адолокенность )л.lа|лихся и сryдентов за невозвращенные
матери€lльные ценности 060

о7 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры 070

08 Пугевки неоплаченные 080

09 3апасные части к транспортным средствам, выданные
взамен изношенных 090

10 обеспечение исполнения обязательств, всего 100

в том чисrrе:
задаток 101

залог 1о2

банковская гарантия 10з

порr]ительство 104

иное обеспечение 105

12 Спецоборудование для выполнения научно-
исследовательских работ по договорам с заказчиками 12о



0503773 с. 6

в том числе по коду причины (руб.)

05 06 о7

Код
строки

Сумма изменений, всего

руб.
01 о2 03 04

Номер
забалансов
ого счета

наименование забалансового счета, показателя

8 9 10 1,|4 5 6 71 2 3

Экспери ментальные устрой ства
,13013

Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за
отсугствия средств на счете
государственного(муниципального) учрецдения 150

15

160

16 Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного
применения законодательств€l о пенсиях и пособиях,
счетных ошибок

Постуhления денежных средств, всего 17о

171
в том числе:
доходы

172расходы
источники финансирования дефицита 173

17

,180
Выбытия денежных средств, всего

в том числе:

доходы 181

182расходы
источники финанси рования дефицита 183

,l8

3адолженность, не востребованная кредиторами, всего 200
2о

в том числе:

Основные средства в эксплуатации 21о21

Материальные ценности, полученные по

центр€lлизоmнному снабкени ю 22о
22

23о23 Периодические издания для пользования

Нефинансовые активы, переданные в доверительное
управление 24о

24

250
25 И м ущество, переданное в возм ездное пользов€lни е

(аренду)

Имущество, переданное в безвозмездное пользование 26о26

27о
27 Материальные ценности, выданные в личное пользов€lние

работникам (сотрудникам)



05о3773 с. 7

в том числе по коду причины (руб.)

06 о704 050,1 о2 03

Код
строки

Сумма изменений, всего

руб,
ого счета

Номер
забалансов наименование забалансового счета, показателя

9 10 117 85 6431 2

290
Расчеты по исполнению денежных обязательств через

третьих лиц
30

300Акции по номинальной стоимости31

3,10
Сметная стоимость создания (реконструt<ции) объекrа
концессии

38

320
з9 flоходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию

объекта концессии

з3040 Финансовые активы в управляюц]их компаниях

350
45

т4Боу до
..ЭдФtЬВеИСО

\ý*
*
.}

е- П.Н. Булгаков
(расшифровка подписи)

Т.Л. Давыдова
(расшифровка подписи)

(долlкносгь) (подпись) (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

flирекгор

Главный бухгалтер

исполнитель

=-f

и расходы по

оm


