
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   25 526 360,99

030 120    70 720,96

030 121    70 720,96

040 130   25 326 390,53

040 131   25 326 390,53

060 150 -

060 152 -

070 160 -

070 162 -

090 170 -

090 172 -

100 180    129 249,50

100 189    129 249,50

150 200   22 527 004,42

160 210    42 736,00

160 211 -

160 212    42 736,00

160 213 -

170 220   2 218 398,55

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ КОДЫ

на 01 января 2022 г. Форма по ОКУД 0503721

Обособленное подразделение

Учредитель

01.01.2022

Учреждение        (БЮД)

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб. 383

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Наименование показателя с целевыми по государственному Итого

средствами заданию

деятельность Деятельность

   Доходы от собственности - -    70 720,96

в том числе:

Доходы от операционной аренды - -    70 720,96

1 4 5 7

Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 +стр.070+ стр.090 + стр.100 + стр.110)

  2 914 934,04   66 730 897,08   95 172 192,11

   Безвозмездные  поступления текущего характера   2 015 189,04 -   2 015 189,04

Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора 

государственного управления   2 015 189,04 -   2 015 189,04

  Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат -   64 227 022,08   89 553 412,61

в том числе:

Доходы от оказания платных услуг (работ) -   64 227 022,08   89 553 412,61

   Доходы от операций с активами - -   899 745,00 -   899 745,00

Доходы от выбытия активов - -   899 745,00 -   899 745,00

   Безвозмездные  поступления капитального характера    899 745,00 -    899 745,00

Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора 

государственного управления    899 745,00 -    899 745,00

Расходы  (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 +  стр. 230 + стр. 240 стр. 250 + стр. 260 + стр.270 )

  2 015 189,04   64 956 249,54   89 498 443,00

   Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда    834 541,89   56 438 785,40   57 316 063,29

   Прочие доходы -   3 403 620,00   3 532 869,50

Иные доходы -   3 403 620,00   3 532 869,50

Начисления на выплаты по оплате труда    193 569,09   13 041 522,38   13 235 091,47

   Оплата  работ, услуг   1 180 647,15   6 974 111,00   10 373 156,70

в том числе:

Заработная плата    640 972,80   43 395 766,73   44 036 739,53

Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме -    1 496,29    44 232,29



170 221 -

170 223 -

170 225    872 323,21

170 226   1 346 075,34

250 270   20 252 788,81

250 271   2 655 575,33

250 272   17 597 213,48

270 290    13 081,06

270 291    13 081,06

300    2 999 356,57

301    2 999 356,57

310  -   812 473,82

320  -   893 506,64

321 310   1 762 068,69

322 41Х   2 655 575,33

350  -

352 43Х -

360     81 032,82

361 340   17 678 246,30

362 440   17 597 213,48

390      0,00

391 X   22 527 004,42

392 X   22 527 004,42

400 X -

410    3 811 830,39

420    3 757 178,04

430    3 728 770,18

431 510   26 137 237,84

432 610   22 408 467,66

480     28 407,86

481 560   25 425 519,35

482 660   25 397 111,49

510  -   54 652,35

540  -   54 652,35

Работы, услуги по содержанию имущества   1 180 647,15    39 181,46   2 092 151,82

Прочие работы, услуги -    174 684,00   1 520 759,34

в том числе:

Услуги связи -    55 840,49    55 840,49

Коммунальные услуги -   6 704 405,05   6 704 405,05

Расходование материальных запасов -   2 767 899,17   20 365 112,65

   Прочие расходы -    606 554,00    619 635,06

  Расходы по операциям с активами -    936 799,14   21 189 587,95

в том числе:

Амортизация X -  1 831 100,03    824 475,30

   Операционный результат до налогообложения  (стр.010 - стр.150)    899 745,00   1 774 647,54   5 673 749,11

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

+стр.400)     0,00   2 191 181,54   1 378 707,72

в том числе:

Налоги, пошлины и сборы -    606 554,00    619 635,06

Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 ); (стр.310 + стр.410)    899 745,00   1 774 647,54   5 673 749,11

                   уменьшение стоимости основных средств    899 745,00   1 265 364,33   4 820 684,66

   Чистое поступление непроизведенных активов - -   62 811,44 -   62 811,44

   Чистое поступление основных средств     0,00 -   147 799,33 -  1 041 305,97

                   в том числе: увеличение стоимости основных средств    899 745,00   1 117 565,00   3 779 378,69

из них:

                   в том числе: увеличение стоимости материальных запасов -   5 192 614,45   22 870 860,75

из них:

                   уменьшение стоимости материальных запасов -   2 767 899,17   20 365 112,65

                   уменьшение стоимости непроизведенных активов -    62 811,44    62 811,44

   Чистое поступление материальных запасов -   2 424 715,28   2 505 748,10

                  уменьшение затрат -   64 956 249,54   87 483 253,96

Чистое изменение расходов будущих периодов - -   22 922,97 -   22 922,97

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

в том числе:

                 в том числе:  увеличение затрат -   64 956 249,54   87 483 253,96

  Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов   4 363 832,85    412 891,98   8 505 495,01

               в том числе:  поступление денежных средств и их эквивалентов   8 475 977,89   65 500 728,88   100 113 944,61

   Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)    899 745,00 -   416 534,00   4 295 041,39

Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 +стр.460 + стр.470 + стр.480)

  4 363 832,85 -   488 133,54   7 632 877,35

                   в том числе: увеличение дебиторской задолженности   7 278 766,89   64 281 582,05   96 985 868,29

                   уменьшение дебиторской задолженности   7 278 766,89   65 182 607,57   97 858 485,95

                   выбытие денежных средств и их эквивалентов   4 112 145,04   65 087 836,90   91 608 449,60

Чистое увеличение дебиторской задолженности     0,00 -   901 025,52 -   872 617,66

Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+стр.560)   3 464 087,85 -   71 599,54   3 337 835,96

Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности -   899 745,00    876 552,03 -   77 845,32



541 730   21 804 100,86

542 830   21 858 753,21

550 X -

560 X -
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"07"февраля 2022  г.

                   в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности   2 914 934,04   64 690 682,13   89 409 717,03

                   уменьшение прочей кредиторской задолженности   3 814 679,04   63 814 130,10   89 487 562,35

Чистое изменение доходов будущих периодов   4 363 832,85 -   4 363 832,85

Чистое изменение резервов предстоящих расходов - -   948 151,57 -   948 151,57

Централизованная бухгалтерия

(наименование,ОГРН,ИНН,КПП,местонахождение)

Директор Р.М.Чернецкая

Главный бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи)

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

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Е.Е.Грибакина 847141-23597


