
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
КОДЫ

на 01 января 2021 г. Форма по ОКУД
0503721

Дата 01.01.2021
Учреждение        (БЮД)

по ОКПО
Обособленное подразделение

ИНН
Учредитель по ОКТМО
Наименование органа, осуществляющего

по ОКПО
полномочия учредителя

ИНН
Периодичность: годовая

Глава по БК
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

Код Код деятельность Деятельность Приносящая 
Наименование показателя стро- анали- с целевыми по государственному доход Итого

ки тики средствами заданию деятельность

1 2 3 4 5 6 7

Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 +стр.070+ стр.090 + стр.100 + стр.110) 010 100   4 225 300,26   33 141 172,37   2 815 448,59   40 181 921,22

  Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 040 130 -   33 825 646,87   2 631 446,59   36 457 093,46

в том числе:
Доходы от оказания платных услуг (работ) 040 131 -   33 825 646,87   2 446 785,50   36 272 432,37

Доходы по условным арендным платежам 040 135 - -    184 661,09    184 661,09

   Безвозмездные  поступления текущего характера 060 150   1 713 858,64 -    180 950,00   1 894 808,64

Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора 
государственного управления 060 152   1 713 858,64 - -   1 713 858,64

Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора 
государственного управления и организаций государственного сектора) 060 155 - -    180 950,00    180 950,00

   Безвозмездные  поступления капитального характера 070 160   2 511 441,62 - -   2 511 441,62

Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора 
государственного управления 070 162   2 511 441,62 - -   2 511 441,62

   Доходы от операций с активами 090 170 - -   684 474,50    3 052,00 -   681 422,50

Доходы от выбытия активов 090 172 - -   684 474,50    3 052,00 -   681 422,50

Расходы  (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 +  стр. 230 + стр. 240 стр. 250 + стр. 260 + 
стр.270 ) 150 200   1 713 858,64   36 098 755,26   3 012 032,23   40 824 646,13

   Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 160 210    283 185,00   29 371 056,19   1 054 937,54   30 709 178,73

в том числе:
Заработная плата 160 211    217 500,00   22 635 551,62    812 619,13   23 665 670,75

Начисления на выплаты по оплате труда 160 213    65 685,00   6 735 504,57    242 318,41   7 043 507,98

   Оплата  работ, услуг 170 220   1 416 332,90   2 105 073,38    464 415,05   3 985 821,33
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в том числе:
Услуги связи 170 221 -    56 511,97    4 330,98    60 842,95

Коммунальные услуги 170 223 -   1 489 740,09    194 015,88   1 683 755,97

Работы, услуги по содержанию имущества 170 225    468 200,00    98 436,08    113 554,80    680 190,88

Прочие работы, услуги 170 226    948 132,90    460 385,24    152 513,39   1 561 031,53

   Социальное обеспечение 240 260 -    310 721,25 -    310 721,25

Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме 240 263 -    264 990,00 -    264 990,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 240 266 -    45 731,25 -    45 731,25

  Расходы по операциям с активами 250 270    14 340,74   3 287 950,44   1 475 998,55   4 778 289,73

в том числе:
Амортизация 250 271 X   2 685 193,72    2 051,82   2 687 245,54

Расходование материальных запасов 250 272    14 340,74    602 756,72   1 473 946,73   2 091 044,19

   Прочие расходы 270 290 -   1 023 954,00    16 681,09   1 040 635,09

в том числе:
Налоги, пошлины и сборы 270 291 -   1 023 954,00 -   1 023 954,00

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых 
взносах 270 292 - -    16 181,09    16 181,09

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов 
(договоров) 270 293 - -     500,00     500,00

Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 ); (стр.310 + стр.410) 300    2 511 441,62 -  2 957 582,89 -   196 583,64 -   642 724,91

   Операционный результат до налогообложения  (стр.010 - стр.150) 301    2 511 441,62 -  2 957 582,89 -   196 583,64 -   642 724,91

Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + 
стр.360+370+стр.380+390 +стр.400) 310      0,00    281 661,10 -   610 592,08 -   328 930,98

   Чистое поступление основных средств 320      0,00    375 033,04 -   2 051,82    372 981,22

                   в том числе: увеличение стоимости основных средств 321 310   2 511 441,62   3 060 226,76 -   5 571 668,38

                   уменьшение стоимости основных средств 322 41Х   2 511 441,62   2 685 193,72    2 051,82   5 198 687,16

   Чистое поступление материальных запасов 360      0,00 -   96 588,68 -   607 596,95 -   704 185,63

из них:
                   в том числе: увеличение стоимости материальных запасов 361 340    14 340,74    506 168,04    869 401,78   1 389 910,56

Увеличение стоимости продуктов питания 361 342 -    506 168,04    676 385,64   1 182 553,68

Увеличение стоимости строительных материалов 361 344 - -    48 907,54    48 907,54

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 361 346    14 340,74 -    144 108,60    158 449,34

из них:
                   уменьшение стоимости материальных запасов 362 440    14 340,74    602 756,72   1 476 998,73   2 094 096,19
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в том числе:
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в 
медицинских целях 362 441 - -    8 947,47    8 947,47

Уменьшение стоимости продуктов питания 362 442 -    502 859,82    720 328,56   1 223 188,38

Уменьшение стоимости строительных материалов 362 444 - -    48 907,54    48 907,54

Уменьшение стоимости мягкого инвентаря 362 445 -    53 366,84    38 101,00    91 467,84

Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) 362 446    14 340,74    46 530,06    660 714,16    721 584,96

   Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) 390  -     0,00     0,00     0,00

в том числе:
                 в том числе:  увеличение затрат 391 X -   30 270 962,65   1 963 384,68   32 234 347,33

                  уменьшение затрат 392 X -   30 270 962,65   1 963 384,68   32 234 347,33

Чистое изменение расходов будущих периодов 400 X -    3 216,74 -    943,31    2 273,43

   Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510) 410    2 790 663,89 -  2 511 441,22    414 008,44    693 231,11

Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 +стр.460 + стр.470 + стр.480) 420    2 590 274,06 -  3 878 670,00 -   32 255,95 -  1 320 651,89

  Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов 430      0,00     0,00    53 737,55    53 737,55

               в том числе:  поступление денежных средств и их эквивалентов 431 510   4 225 300,26   33 855 889,47   3 276 606,55   41 357 796,28

                   выбытие денежных средств и их эквивалентов 432 610   4 225 300,26   33 855 889,47   3 222 869,00   41 304 058,73

Чистое увеличение дебиторской задолженности 480    2 590 274,06 -  3 878 670,00 -   85 993,50 -  1 374 389,44

                   в том числе: увеличение дебиторской задолженности 481 560   6 815 574,32   66 666 761,11   2 818 713,48   76 301 048,91

                   уменьшение дебиторской задолженности 482 660   4 225 300,26   70 545 431,11   2 904 706,98   77 675 438,35

Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+стр.560) 510  -   200 389,83 -  1 367 228,78 -   446 264,39 -  2 013 883,00

Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности 540  -  2 511 441,62   2 511 441,62 -   446 264,39 -   446 264,39

                   в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности 541 730   4 253 393,26   38 893 947,71   2 578 305,84   45 725 646,81

                   уменьшение прочей кредиторской задолженности 542 830   6 764 834,88   36 382 506,09   3 024 570,23   46 171 911,20

Чистое изменение доходов будущих периодов 550 X   2 311 051,79 -  3 878 670,40 - -  1 567 618,61

Форма 0503721 с.3



Руководитель Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование,ОГРН,ИНН,КПП,местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

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

"____" ____________ 20__  г.

Форма 0503721 с.4


