ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
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Учреждение

МБОУ АНДРЕЕВСКАЯ СОШ

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

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК

Управление образования администрации городского округа Солнечногорск Московской области

по ОКЕИ

Наименование показателя
1
Доходы
в том числе:
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Доходы по условным арендным платежам
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора
государственного управления
Доходы от выбытия активов
Иные доходы
Расходы
в том числе:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Амортизация
Расходование материальных запасов
Налоги, пошлины и сборы
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о
страховых взносах
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

Код
Код
строки аналитики
2
010

150

Деятельность по
государственному заданию

3
100

4
11,809,750.10

5
51,992,805.16

131
135

-

152
172
189
200

Приносящая доход
деятельность

5044015155
004
383

Итого

450,495.44

7
64,253,050.70

53,923,953.07
-

350,576.00
99,919.44

54,274,529.07
99,919.44

11,809,750.10
11,520,204.01

-43,730,100.07
41,798,952.16
57,033,214.37

345,266.06

11,809,750.10
-43,730,100.07
41,798,952.16
68,898,684.44

211
213
221
223
225
226
262
266
271
272
291

9,062.00
4,263,060.00
263.36
14,348.41
5,118,939.00

37,124,008.66
11,207,873.11
216,100.18
1,974,939.39
553,755.56
1,142,325.00
124,403.85
2,770,152.02
87,630.60
1,832,026.00

70,463.20
23,374.74
105,082.04
69,310.00
14,100.00
15.00

37,194,471.86
11,231,247.85
216,100.18
2,080,021.43
562,817.56
5,474,695.00
263.36
124,403.85
2,784,252.02
101,979.01
6,950,980.00

292

2,114,531.24

-

62,921.08

2,177,452.32

289,546.09
289,546.09

-5,040,409.21
-5,040,409.21

105,229.38
105,229.38

-4,645,633.74
-4,645,633.74

300
301
302

-

310
320
321
322
330

Деятельность
с целевыми средствами

46252553000

66,390.79
-

310
41Х

251,019.50
251,019.50
--

6

41,920,861.55
-197,019.28
2,623,907.24 2,820,926.52
-

-14,100.00
-14,100.00

41,973,152.34
-211,119.28

14,100.00

2,874,926.74
3,086,046.02
-

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:
увеличение стоимости материальных запасов
в том числе:
Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
уменьшение стоимости материальных запасов
в том числе:
Уменьшение стоимости строительных материалов
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)
Чистое поступление прав пользования активом
в том числе:
увеличение стоимости прав пользования активом
уменьшение стоимости прав пользования активом
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

331
332
350

320
42Х

351
352
360

330
43Х

361

340

80,739.20

406,559.27 -

74,565.79
6,173.41
14,348.41

116,060.00
276,099.27
14,400.00
87,630.60 -

-

362

344
346
349
440

116,060.00
350,665.06
20,573.41
101,979.01

444
446

14,348.41
--

19,620.00
68,010.60

-

19,620.00
82,359.01

370
371
372

350
450

390
391
392
400

х
х
х

---

41,798,952.16 -

-66,390.79

41,798,952.16 318,928.67 -

41,798,952.16
41,798,952.16
385,319.46
487,298.47

-

-

---

-

-

--

-

-

--

55,201,188.37
55,201,188.37

266,135.11
266,135.11
-

55,467,323.48
55,467,323.48
-

410

223,155.30

-46,961,270.76

119,329.38

-46,618,786.08

420
430

551,504.50
-

-42,600,258.88
1,081,386.76

88,459.65
73,931.65

-41,960,294.73
1,155,318.41

54,503,112.20
53,421,725.44

484,294.58
410,362.93

66,249,802.74
65,094,484.33

431
432
440

510
610

441

520

442
450

11,262,395.96
11,262,395.96
--

-

-

--

-

-

620

---

-

-

451
452
460

530
630

----

-

-

461
462
470

540
640

----

-

-

471

550

--

-

-

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

Руководитель

650

481
482

560
660

-551,504.50
11,813,900.46
11,262,395.96

510
520

328,349.20
--

14,528.00

-43,115,613.14

54,541,040.26
98,222,685.90

473,061.51
458,533.51

66,828,002.23
109,943,615.37

4,361,011.88

-30,869.73
-

710
810

----

-

-

531
532
540

720
820

--328,349.20

-

-

541
542
550
560

730
830
х
х

11,837,614.30
11,509,265.10
--

1,845,940.65

-30,869.73

2,143,420.12

61,170,330.52
59,324,389.87

365,859.13
396,728.86

73,373,803.95
71,230,383.83

2,515,071.23 -

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
31 декабря 2019 г.

(подпись)

4,658,491.35

-

521
522
530

(расшифровка подписи)

(должность)

-

-43,681,645.64

Главный бухгалтер

Ю.М. Жукова
(подпись)

472
480

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

2,515,071.23

