
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

(в ред. Приказа Минфина России от 16.05.2019 № 73н)

Форма по ОКУД

на 1  г. Дата

Учреждение по ОКПО

ИНН

Обособленное подразделение

Учредитель по ОКТМО

по ОКПО

Наименование органа, осуществля- ИНН

ющего полномочия учредителя Глава по БК

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.  по ОКЕИ

Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от иных 

резидентов (за исключением сектора государственного управления)

060

Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора 

государственного управления

84635

оказание платных услуг (работ) кроме субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания

050

131

140

165 6565

090

6565

170

152

334349162 334349

070

оказание платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания

340914

1400801

155

1400801

8463584635

150 1400801

160 334349

в том числе:

131

22747829,65

32616000

Доходы от собственности

Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат

030

в том числе:

4

22302269,83 1598534,5

36675475МБОУ "Сусловская СОШ"

383

КОДЫ

0503721

01.01.2020

4213004342

26172714,15

23900804,33

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

10901069

911

4237001439

января 20 20

22302269,83

6565

1485436

1598534,5 1598534,5

6

Деятельность по 

государственному 

заданию

Приносящая доход 

деятельность

Доходы от операций с активами

1689734,5

22302269,83

130

5

Код 

аналитики

3

100 1735150

120

Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба

Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов

Код 

строки

2

010

040

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

стр. 110)

в том числе:

по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора 

государственного управления и организаций государственного сектора)

Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов

Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от 

сектора государственного управления

в том числе:

Мариинский муниципальный район

управление образования администрации Мариинского муниципального района

-1419144,18

в том числе:

ИтогоНаименование показателя

1 7

Деятельность

с целевыми 

средствами

-1419144,18
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-1419144,18

-1419144,18-1419144,18172

в том числе:

доходы от реализации нефинансовых активов

доходы от реализации  активов, из них 172 -1419144,18
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27045,27

1941205,63

189418,34

1862300

1612612,9

расходование материальных запасов 272 1038134,35 1629464,68 2667599,03

65197

174924,77 14493,57

1547415,9

3990174,05 0

работы, услуги по содержанию имущества 225 1400801 528849,75 11554,88

3835518,85 0 3835518,85

услуги связи 221 43687,93 23228,43

начисления на выплаты по оплате труда

12706054,7 0 12706054,7

Деятельность по 

государственному 

заданию

Приносящая доход 

деятельность
ИтогоНаименование показателя

Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления

в том числе:

заработная плата

Прочие доходы

прочие работы, услуги

Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций 

государственного сектора

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

195

266

6206971,6449276,88220 4756893,76

в том числе:

коммунальные услуги

страхование

Безвозмездные перечисления бюджетам

Безвозмездные перечисления текущего характера организациям

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

в том числе:

Обслуживание долговых обязательств

в том числе:

240

27045,27

Социальное обеспечение 27045,27 27045,27

в том числе:

амортизация основных средств и нематериальных активов

66916,36

210 240

230 250

110

Код 

строки

16541573,55

24016674,83

0

170

160 210

7

1747939,93

0

0

1862300

6

16541573,55

1864704

2404

27165415,76

1864704

2404

100

227

190

223

211

191

150

226

213

200

3

Код 

аналитики

2

4280211,932585550,25

в том числе:

1400801

190 230

Оплата работ, услуг

270

в том числе:

в том числе:

Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций 

государственного сектора

Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 +

стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)

1

260

280

250

260

1694661,68

в том числе:

271

Безвозмездные перечисления капитального характера организациям

Расходы по операциям с активами 

Деятельность

с целевыми 

средствами

54

180

3990174,05

19257,26

1400801

0 19257,26
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0

905,37
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов 

(договоров) 293 0

420

Налоги, пошлины и сборы 291 105612 2676
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательстве о 

страховых сборах

Другие экономические санкции 295

292

увеличение стоимости материальных запасов

в том числе:

Иные выплаты текущего характера юридическим лицам

уменьшение стоимости материальных запасов

увеличение стоимости нематериальных активов

уменьшение стоимости нематериальных активов

Чистое поступление непроизведенных активов

в том числе:

увеличение стоимости непроизведенных активов

уменьшение стоимости непроизведенных активов

Чистое поступление материальных запасов

в том числе:

увеличение стоимости основных средств

уменьшение стоимости основных средств

Чистое поступление нематериальных активов

в том числе:

в том числе:

в том числе:

Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)

Налог на прибыль 

Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)

Чистое поступление основных средств 

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

стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)

-992701,61

0

420

108288

905,37

75

Деятельность по 

государственному 

заданию

Итого
Приносящая доход 

деятельность

Деятельность

с целевыми 

средствами

297

3

Код 

аналитики

320

322

310

41Х

2

Код 

строки

352

330

332

300

331

351

43Х

1

105612270

в том числе:

Прочие расходы

4 6

Наименование показателя

Чистое поступление прав пользования активом 370

-1268845,18

-58205,43

302

310

-58205,43

649233,1 -58632

-1268845,18

-58205,43

0-87186,74

1038134,35

2580412,29340

334349 2196649

334349 1946961,965197

1629464,68 2667599,03

в том числе:

371 350увеличение стоимости прав пользования активом

362 440

361

42Х

1547415,9

6565

-992701,61

590601,1

562798,82 504593,39

334349

321

950947,61

360

350

320

4001,37290

1629464,68

301 334349

330

-87186,74

109613,37

2537563
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уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов

выбытие денежных средств и их эквивалентов

Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)

Наименование показателя

увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов

Чистое предоставление займов (ссуд)

Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов

в том числе:

поступление денежных средств и их эквивалентов

Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов

в том числе:

увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов

в том числе:

увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)

уменьшение стоимости иных финансовых активов

увеличение дебиторской задолженности

в том числе:

уменьшение дебиторской задолженности

уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов

уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)

Чистое поступление иных финансовых активов   

в том числе:

Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций

в том числе:

Чистое увеличение дебиторской задолженности

увеличение стоимости иных финансовых активов

1

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

стр. 480)

Чистое изменение расходов будущих периодов

391 х

в том числе:

увеличение затрат

уменьшение затрат

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

45358934,98

530

1689734,541934050,48

7700785,82 0

49634836,3

0

811000 7700785,82 -12998

2 4

610

0 -12998

1781950

334349

х

0

Итого
Приносящая доход 

деятельность

Деятельность по 

государственному 

заданию

5 63

Деятельность

с целевыми 

средствами

Код 

строки

Код 

аналитики

372 450

390

25673841,331657166,5

7

1179,03

-1831644 0 -1497295

1657166,5

1781950

8498787,82

-12998

22975545,76 1716532,5 26474028,26

22975545,76 1703534,5 26461030,26

442 620

450

460

452 630

451

461 540

462

480

2546150

650

1735150

811000

660

640

470

471

482

550

481 560

472

8511785,82

53870720,8

441 520

уменьшение стоимости прав пользования активом

510

420

430

431

х

392

24016674,83

752,46

24016674,83

410

1689734,5

440

25673841,33

400

432

426,57
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Руководитель Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

 г.

в том числе:

увеличение прочей кредиторской задолженности

Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным 

заимствованиям

в том числе:

уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям

Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным 

заимствованиям

в том числе:

увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям

уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям

Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности

увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям

"

(должность)

Чуричева А.Ф.

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

1

Наименование показателя

уменьшение прочей кредиторской задолженности

Чистое изменение резервов предстоящих расходов

Чистое изменение доходов будущих периодов

01 января 20 20

(подпись) (расшифровка подписи)

"

22555298,9541 730 1735150

830 2069499 25948101,33

560 х

22175869,83

33070,75

9930930550 х

542

1689734,5 25980183,4

(подпись)

811000

Лукашова Н.Н.

(расшифровка подписи)

9119930

1702732,5

540 -334349 379429,07 -12998 32082,07

532

531 720

820

521 710

522 810

9532429,82

5

Итого

9996082,82

6

-12998

7

главный бухгалтер Лукашова Н.Н.

(расшифровка подписи)

(38443)33256 suslovo-school@yandex.ru

(подпись)

520

530

Деятельность по 

государственному 

заданию

Приносящая доход 

деятельность

(подпись) (расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(телефон, e-mail)

32

Деятельность

с целевыми 

средствами

476651

Код 

строки

Код 

аналитики

510

33070,75

4


