ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2021 г.
МБОУ СОШ № 22 им. С.Н. Пальчука

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Управление образования администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

Наименование показателя
1
Доходы
в том числе:
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора
государственного управления
Доходы от выбытия активов
Расходы
в том числе:
Заработная плата
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Амортизация
Расходование материальных запасов
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным
(муниципальным) учреждениям
Налоги, пошлины и сборы
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о
страховых взносах
Другие экономические санкции
Иные выплаты текущего характера организациям
Чистый операционный результат
(стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 − стр. 150)
Налог на прибыль
Операции с нефинансовыми активами
(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)
Чистое поступление основных средств
в том числе:
увеличение стоимости основных средств
уменьшение стоимости основных средств
Чистое поступление нематериальных активов
в том числе:
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:

Деятельность
с целевыми средствами
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увеличение стоимости материальных запасов
из них:
уменьшение стоимости материальных запасов
из них:
Чистое поступление прав пользования
в том числе:
увеличение стоимости прав пользования
уменьшение стоимости прав пользования
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции,
выполнение работ, услуг
в том числе:
увеличение затрат
уменьшение затрат
Расходы будущих периодов
Операции с финансовыми активами и обязательствами
(стр. 420 - стр. 510)
Операции с финансовыми активами
(стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов
в том числе:
поступление денежных средств и их эквивалентов
выбытие денежных средств и их эквивалентов
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций
в том числе:
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов
в том числе:
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов
Чистое предоставление заимствований
в том числе:
увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям
уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям
Чистое поступление иных финансовых активов
в том числе:
увеличение стоимости иных финансовых активов
уменьшение стоимости иных финансовых активов
Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности
в том числе:
увеличение прочей дебиторской задолженности
уменьшение прочей дебиторской задолженности
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям
в том числе:
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям
в том числе:
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности
в том числе:
увеличение прочей кредиторской задолженности
уменьшение прочей кредиторской задолженности
Чистое изменение доходов будущих периодов
Чистое изменение резервов предстоящих расходов
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Главный бухгалтер
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Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, ме
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ЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

КОДЫ
0503721
01.01.2021
51318732
2710007237

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК

ипального района Хабаровского края

08214557
2710000295
841

по ОКЕИ
Деятельность
Деятельность по
с целевыми средствами государственному заданию
4
2,329,289.56

5
29,002,227.05

-

383

Приносящая доход
деятельность

Итого

202,145.00

7
31,533,661.61

24,271,498.05

202,145.00

24,473,643.05

2,329,289.56
1,540,396.66

4,730,729.00
27,459,133.85

230,745.00

2,329,289.56
4,730,729.00
29,230,275.51

405,578.73
31,094.10
122,484.78
291,113.00
-5,291.86
-616.80
24,669.00
651,269.00

13,968,559.10
1,850.00
4,166,398.85
4,324.20
2,500.00
2,204,696.74
203,472.02
84,685.72
20,297.37
1,719,335.07
825.30

25,200.00
205,545.00

14,374,137.83
32,944.10
4,288,883.63
291,113.00
4,324.20
2,500.00
2,204,696.74
198,180.16
84,068.92
44,966.37
1,744,535.07
857,639.30

2,000.00

4,730,729.00
349,440.00

-

4,730,729.00
351,440.00

8,096.71
10,000.00
-

2,020.48

-

8,096.71
10,000.00
2,020.48

788,892.90
788,892.90

1,543,093.20
1,543,093.20

-28,600.00
-28,600.00

2,303,386.10
2,303,386.10

51,800.00
-
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-5,688,991.77
-1,002,399.36

-25,200.00
-25,200.00

-5,662,391.77
-1,027,599.36

25,200.00

1,433,871.42
2,461,470.78

716,935.71
716,935.71
- -

716,935.71 1,719,335.07
-

- - -

-4,730,729.00 -

-

- 51,800.00

4,730,729.00 44,136.59 -

-

-

-4,730,729.00

4,730,729.00
95,936.59

703,069.00

44,961.89

205,545.00

953,575.89

651,269.00

825.30

205,545.00

857,639.30

- -

-

-

- - -

-

-

- -

-

-

- - - -

-

-

737,092.90

7,232,084.97

11,248.49
- -

4,777,649.62

2,591,338.51
2,591,338.51
- -

24,311,735.23
24,311,735.23

-3,400.00

7,965,777.87

-3,400.00
-

4,785,498.11
-

339,370.00
339,370.00

27,242,443.74
27,242,443.74

-

-

- -

-

-

- - -

-

-

- - - -

-

-

- - - -

-

-

- - 11,248.49

-

-

3,576,063.10
3,564,814.61

4,777,649.62

-3,400.00

4,785,498.11

29,795,613.20
25,017,963.58

541,515.00
544,915.00

33,913,191.30
29,127,693.19

-725,844.41
- -

-2,454,435.35 -

-

- - - -

-

-

- - -725,844.41

444,050.75 -

-

1,720,785.92
2,446,630.33
- -

27,016,036.19
26,571,985.44
-2,898,486.10 -

Н.В. Губернаторова
(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

-3,180,279.76

-281,793.66
202,920.00
202,920.00

28,939,742.11
29,221,535.77
-2,898,486.10
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