
Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

Код Код Приносящая 

стро- анали- доход

ки тики деятельность

2 3 6

010 100   25 728 304,22

030 120    35 159,00

030 121    35 159,00

040 130   25 095 646,03

040 131   25 095 646,03

050 140    6 115,98

050 141    6 115,98

060 150    172 447,63

060 152    172 447,63

090 170    47 320,00

090 172    47 320,00

100 180    371 615,58

100 189    371 615,58

150 200   25 188 469,58

160 210   1 694 346,87

160 211   1 220 066,93

160 212    56 969,96

160 213    417 309,98

170 220   5 268 184,26

170 221 -

170 223 -

170 225   2 740 026,50

170 226   2 528 157,76

250 270   18 151 449,06

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
КОДЫ

на 01 января 2020 г. Форма по ОКУД 0503721

01.01.2020

Учреждение        (БЮД)

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб. 383

деятельность Деятельность

Наименование показателя с целевыми по государственному Итого

средствами заданию

1 4 5 7

Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 +стр.070+ стр.090 + стр.100 + стр.110)   5 914 595,00   55 580 528,00   87 223 427,22

   Доходы от собственности - -    35 159,00

Доходы от операционной аренды - -    35 159,00

  Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат -   54 367 413,00   79 463 059,03

Доходы от оказания платных услуг (работ) -   54 367 413,00   79 463 059,03

  Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба - -    6 115,98

Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий 

контрактов (договоров)
- -    6 115,98

   Безвозмездные  поступления текущего характера - -    172 447,63

Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора 

государственного управления
- -    172 447,63

   Доходы от операций с активами - -    47 320,00

Доходы от выбытия активов - -    47 320,00

   Прочие доходы   5 914 595,00   1 213 115,00   7 499 325,58

Иные доходы   5 914 595,00   1 213 115,00   7 499 325,58

Расходы  (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 +  стр. 230 + стр. 240 стр. 250 + стр. 260 + стр.270 )   4 981 595,00   55 728 548,11   85 898 612,69

   Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда -   47 788 196,47   49 482 543,34

Заработная плата -   36 860 669,44   38 080 736,37

Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме -    2 000,00    58 969,96

Начисления на выплаты по оплате труда -   10 925 527,03   11 342 837,01

   Оплата  работ, услуг   4 981 595,00   5 472 410,07   15 722 189,33

Услуги связи -    60 247,75    60 247,75

Коммунальные услуги -   5 235 804,00   5 235 804,00

Работы, услуги по содержанию имущества   4 901 595,00    59 350,00   7 700 971,50

Прочие работы, услуги    80 000,00    117 008,32   2 725 166,08

  Расходы по операциям с активами -   2 184 050,57   20 335 499,63



250 271   1 461 215,82

250 272   16 690 233,24

270 290    74 489,39

270 291    57 352,00

270 292    17 137,39

300     539 834,64

301     539 834,64

310     487 228,69

320  -   115 557,94

321 310   1 345 657,88

322 41Х   1 461 215,82

330  -

331 320 -

332 42Х -

360     602 786,63

361 340   17 293 019,87

361 341    369 334,79

361 342   13 084 909,94

361 343    29 984,26

361 344    141 895,74

361 345   1 019 616,86

361 346   2 647 278,28

362 440   16 690 233,24

362 441    334 017,28

362 442   12 968 081,62

362 443    31 518,93

362 444    149 478,37

362 445   1 065 551,16

362 446   2 141 585,88

390      0,00

391 X   25 188 469,58

392 X   25 188 469,58

410     5 285,95

420  -   67 540,61

430  -   67 540,61

431 510   26 908 314,92

432 610   26 975 855,53

480      0,00

481 560   25 356 688,64

482 660   25 356 688,64

510  -   72 826,56

540  -   72 826,56

541 730   25 898 163,76

542 830   25 970 990,32

550 X -

560 X -

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

(должность)

"____" ____________ 20__  г.

Амортизация X   1 216 063,12   2 677 278,94

Расходование материальных запасов -    967 987,45   17 658 220,69

   Прочие расходы -    283 891,00    358 380,39

Налоги, пошлины и сборы -    283 891,00    341 243,00

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах - -    17 137,39

Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 ); (стр.310 + стр.410)    933 000,00 -   148 020,11   1 324 814,53

   Операционный результат до налогообложения  (стр.010 - стр.150)    933 000,00 -   148 020,11   1 324 814,53

Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+370+стр.380+390 

+стр.400)
    0,00    945 438,26   1 432 666,95

   Чистое поступление основных средств     0,00    930 051,88    814 493,94

                   в том числе: увеличение стоимости основных средств    933 000,00   2 146 115,00   4 424 772,88

                   уменьшение стоимости основных средств    933 000,00   1 216 063,12   3 610 278,94

   Чистое поступление нематериальных активов - - -

                   в том числе: увеличение стоимости нематериальных активов - - -

                   уменьшение стоимости нематериальных активов - - -

   Чистое поступление материальных запасов -    15 386,38    618 173,01

                   в том числе: увеличение стоимости материальных запасов -    983 373,83   18 276 393,70

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях -    100 000,00    469 334,79

Увеличение стоимости продуктов питания -    300 000,00   13 384 909,94

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов -    363 257,70    393 241,96

Увеличение стоимости строительных материалов -    25 271,00    167 166,74

Увеличение стоимости мягкого инвентаря - -   1 019 616,86

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) -    194 845,13   2 842 123,41

                   уменьшение стоимости материальных запасов -    967 987,45   17 658 220,69

Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях -    100 000,00    434 017,28

Уменьшение стоимости продуктов питания -    300 000,00   13 268 081,62

Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов -    360 912,04    392 430,97

Уменьшение стоимости строительных материалов -    9 494,61    158 972,98

Уменьшение стоимости мягкого инвентаря -    69 390,80   1 134 941,96

Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) -    128 190,00   2 269 775,88

   Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)     0,00     0,00     0,00

                 в том числе:  увеличение затрат   4 981 595,00   55 728 548,11   85 898 612,69

                  уменьшение затрат   4 981 595,00   55 728 548,11   85 898 612,69

   Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)     0,00    833 437,98    838 723,93

Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 +стр.460 + стр.470 + стр.480)     0,00 -  5 341 123,64 -  5 408 664,25

  Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов     0,00     0,00 -   67 540,61

               в том числе:  поступление денежных средств и их эквивалентов   5 914 595,00   54 503 054,64   87 325 964,56

                   выбытие денежных средств и их эквивалентов   5 914 595,00   54 503 054,64   87 393 505,17

Чистое увеличение дебиторской задолженности     0,00 -  5 341 123,64 -  5 341 123,64

                   в том числе: увеличение дебиторской задолженности   5 914 595,00   152 191 783,11   183 463 066,75

                   уменьшение дебиторской задолженности   5 914 595,00   157 532 906,75   188 804 190,39

Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+стр.560)     0,00 -  6 174 561,62 -  6 247 388,18

Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности     0,00     0,00 -   72 826,56

                   в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности   5 914 595,00   54 367 413,00   86 180 171,76

                   уменьшение прочей кредиторской задолженности   5 914 595,00   54 367 413,00   86 252 998,32

Чистое изменение доходов будущих периодов - -  5 340 677,74 -  5 340 677,74

Чистое изменение резервов предстоящих расходов - -   833 883,88 -   833 883,88

(наименование,ОГРН,ИНН,КПП,местонахождение)

(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи) (телефон,e-mail)


