
отчЕт о ФинАнсовых рЕзультАтАх дЕятЕльности учрE)lglЕния
Форма по

по

наименование покlзателя

ДохоOьt оm о!9g!ц! пllэцlgL , компенсацй заmраm

Б н u, не усmо й кчrэ9эц9 ще!у х
посmупленuя оm

поступления от наднациональных организаций и правительств

иностранных государств
Фйна}юовых оpг9trý9!Ц

поступления от

оm операцчй с акmчвамu
них:

доходы от

фй-ды от реализации активов

доходы от реализqчl! н99цIg9о?чgзK,и99j
Финансовых акгивов

глава

по

школа"

по

коды

050з72,1

01.01.2019

з1 1 1002496

14в42444

890

з83

код
анали-

тики

2 017 003.



о5о3721 с.2

итого

оплаmа

наименование показателя

сфсидии
субсидии на осуществление капитЕlльных вложений

иные трансферты
иные прочие доходы

(cтЙ60 - cTpJ?O + стр. 190 + стр.21

230 + 24О + стр. 250 + стр.260

в

заработная плата
прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате труда

в том

услуги связи
транспортные услум
коммунальные услуги
арендная плата за поj!3о9зхц jц!ч95ч9

имущества

прочие услуги

в том числе:
обслу;кивание долговых учрех{дения

процентные
переччсленчя

безвозмездные перечисления государственным
и муниципальным организациям

безвозмездные перечисления организациям, за исключением

государственных и муничх!9п!rцj!зхх9з!цД
переччсленчя

числе;

перечисIlения наднациональным организациям и

иностранных государсгв

2 011 093.75

ч начuqrcнuя на выплаmы по оплаmе
12911 5112911 51

141767.оо



l

0503721 с.3

наименование показателя

код
стро-

ки

код
анали-
тики

Деягельносгь
с целевыми
сDе,дствами

Деятельносrь по

rcсударственному
заданию

Приносяlлая

доход
деятельность

итого

1 2 3 4 5 6 7

24о 260

пособия по социальной помоlли населению 242 262
пенсии, пособия, выплачиваемые органи3€lциями сеrгора
государсгвенноrо управления 24з 26з

Прочuе pacxoObt 250 290 518 938.,|5 5"l8 938.1

по операцuям с акmчвамu 260 27о 3 1 09 445.55 94621з.7a 4 055 659-30

из них:

амортизация основных средств и нематериальных активов 261 271 900 133.12 900 133.12

расходование материальных запасов 2в4 272 2 2о9 312,4з 946 21 3.7€ 3 155 526.18

чрзвычайные расходы по операциям с активами 269 273

Чистый операционный результат (стр.З01 - стр.З02); (cтp.3l0 + стр.400) 300 452 701.00 1 1з4lэ2.11 5 910.20 _ 675 520.9,1

dо напоеообложенuя (сmр.01 0 - сmр.1 50) 301 452 701.00 1 134 1з2-11 5 910.20 - 675 520.91

Налое на прчбьtль 302

Операции с нефинансовыми активами (стр.З20 + стр.3З0 + стр.350 +

+ сто.370+ стр.з80 + стр.390) 310 1892224.19 4 265 43о.2о 6 157 654.3ý

пос mупле н uе ос н овн blx сре0 сm в з2о 1 959 926.5€ 1 959 926.5€

в
з21 310 3 026 356.1с 3 026 356.1с

322 41х 1 066 429.54 1 066 429.54

посmуплен че не маmе р чальных акm чвов 330
в том числе:

увеличение стоимости нематериальных активов 331 з2о

чменьшение стоимости нематериальных активов 332 42х
Чuсmое посmVпленче непроuзвеOенных акmчвов 350

в том числе:

увеличение стоимости непроизведенных активов 351 330

уменьшение стоимости непроизведенных активов 352 43х
Ччсmое запасов 360 _ 80 065.56 5 910.2с _ 74 ,l55.3€

стоимости материальных запасов 36,1 з40 2129 246.87 939 776.5,1 3 069 023.3€

уменьшение стоимости материальных з62 44о 2 2о9 з12.43 933 866.3,| 314317в.74



Ьабоm,
в том числе:

iвелмчение затат
чменьшение затпат

uзмененuе
активами и

+ стр. + стр. lи0 + стр.

+ стр.110 + стр.480)
Чuсmое

поступление средств

Гьбьпие средсгв

ЧUсmоý ценньlх---в том числе: , ,

увеличение сгоимосги ценных бумаг, кроме акций и иных форм

у"ено,чение ФоимФй акций и ины

наименование показателя

ffiяuя акrпчвом

стоимости прав по|цтццзlfil'вч

займов
в том числе:

в капumале
Чuсmое

ЧUСmQб

увеличение задол)l€нности по предосrавIецlыliцзайi/girr 
(ссццriЦ

уменьш9хч9gцоDýчgglч
предосга9ле!|чц з,lи мацý9у49Ц

-посmупленче 

uHbtx
том

увеличение сrоимости иных Финансовых акгивов

о5о3721 с-4

итого

427188з.1



наименование покlзателя

увелчченче
в том числе:

увеличение дебиторской задолженности

уменьrllение дебиторскоИ задолженносrи

Операции с обязательсrвами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)
Ччсmое увелчченче
резчOенmамч

втом чиспе:

увепичение задол|{€lнности по привлечениям перед рез}iдент€lми

уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами
Ччсmое увелчченче заdол>кенносmч по прчвлеченuям пере0

в том числе:

увеличение задолженности по перед нерезидентами

уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами
Ччсmое увепчченче прочей креdumорской заOопкенносmч

увеличение прочей кредиторской задолженности

уменьшение прочей кредиторской задолженносги
Ччсmое чзмененче 0охоOов буOущuх перчоOов

чзмененче резеяýрý\
,циj

iецие ,!! tл

Руководитель

по прчвлеченчям

,#,х
Главный бигалтер Борвская Н.Г.

бухеалmерuя
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, месгонахох(цение )

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Код
анали_
тики

25 837 109.00

,l 047 169

0503721 с.5

итого

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

#*ffi i{
bel

r,:i


