
отчвт о ФинАнсовь!х РвзультАтАх дЁятБльности учРвждЁния

на (0'1 } января 2018 [

мБоу - 3аймищенская 6Ф[1]

Форма по Ф(!!
!ата

по Ф(|'1Ф

инн
по Ф(-[|т/Ф

по Ф(|1Ф

|лава по Б(
по Ф(Ёй

!нрехцение
Фбособленное подразделение
учредитель
наименование органа'
осуществляющего
полномочия учредителя
периодичность' годовая
Ёдиница измерения: руб'

Фтдел образования

кодь]
о5оз721

о'1 .0.1 .2018
22з48зо1

32озоо7261
154-1500о

921

наименование показателя

(од
стро-

ки

(од
ана-

литики

деятельность с
целевь!ми
с0едствами

деятельность по
госуда рствен ному

заданию

|риносящая доход
деятельность

йтого

2 3 4 5 6

1оходь:
стр'030 + стр.040 + стр'050 + стр.060 + стр.090 +

)т0.1 00 + стр"1 1 0) 010 100 1 '1з 289.12 24 441 883,90 882 600-00 25 437 773,о?

]оходь: от собственности 030 12о

]оходь! от оказания платнь|х услуг (работ) 040 130 24 14о 91з '74 734 500.00 24 в75 413_74

]оходь: от штрафов' пени' инь!х оумм
1ринудительного и3ъятия 050 140

Безвозмезднь!е поступления от бюджетов 060 150

в том числе;
поступления от наднациональнь;х организаций
и правительств иностраннь|х государств 062 152

поступления от ме)+цународнь]х
финансовь:х организаций 06з 153

Аоходь: от операций с активами 090 17о

в том числе:

доходь! от переоценки активов 091 171

доходь! от реали3ации активов о92 172

из них:

доходь! от реали3ации нефг:нансовь:х
активов 093

!1'
'1
\1721-

доходь! от реали3ации финансовь!х актив0в

чрезвь!чайнь!е доходь! от операций с активэми
поочие доходь!

в том числе:
субсилии

099
,9
101

' 1'/з

гт_1м
г-
1 ;вс

11зз83,12

11з 289 '12

з00 97о'16 |,
148 100,00 562 359,28

102 180

иньпе трансфертьп
инь|е прочие доходь!
:дь: будущих периодов



Форма 0503721 с.2

]тро- ! ана]
деятельность с | .]еят-.лььость по

целевь1\4|.1 |госуда0ственному
сред _'тва'.17 ! ,а-]а-ио деятельность

(сгр. ]60 + стр' 170 { сгр. |90 + стр.210 _ стр.2з0 +

24о + стр' 250 1 стр' 260 + стр.290) 11з 289'12 25 105 285.8о 26 117 844,97
Фплата труда и начисления на вь]плать! по оплате

16 934 925,00 101 979.88 -17 0з6 905.68

ие вь!плать{

1 904 112.601 904 1 12.60 !

арендная плата за пользование !4мущество1й

наименование пока3ателя

начисления на вь!плать] по оплате
тение работ' ус

в том числе
свя3и

по содержанию имущества

21о

162 *!?!!ззр 424 4з2'оо
!()) :.г_ -_-___ , _*3. в57 309 00

?2с з4 92')'12' . 256 9о9.72
2з 654-88 3 880 960,88

+ ]['о ооэ.22

36 в49,00 з6 в49.0о
3 з00'о0 730,40

-| 80[,00: 2 000 5з0.52 э 975,98 2 015 306

]2 65з'18в.00 7в 325'оо

1 010,00

|2 7з1 51з,00

прочие работь!' услуги
ние долговь!х обязательств ,|) 23о

в том числе'
обслуживание долговь!х обязательств перед
ре3идентами |]:

^!"э^:-2з9-

!

'1ц1

зо 12э'12 з12 19] '6о 34з 3з6'72
-} -

долговь!х обязательств перед
нерезидентами

нь!е перечисления ор; анизациям

1|)2 ' 2з2
21о , 24с

в том числе-
безвозмезднь:е перечисления
госуд арствен н ь{м

и муниципальнь!м организациям

эезвозмезднь!е перечисления организациям
3а исключением государственнь!х
и муниципальнь!х Ф!г?ни3?шг|й

зво3ме3днь!е перечисления бюдхсетам

орган!1зациями сектора госудас':] венного

в том числе;
а!\4ортизация основнь!х средс;Ё
и нематериал6нь!х активов

!

,1 :.;1 241

12 242

-;']{,0 
25о

в том числе: ''

.1 е р еч исл е н ия н ад н а ци о н ал ь н ь] }.4 о р га н и 3а ция п!1

|4 правительствам иностранн5!х государств

!5 сэ0']с
6з з68'оо 784 626,43 3 295 673 89

.'!]'|о0'о|,*__- ";;: :,в;а::.
2 447 6в7,1€

1 19!5 703,79 2о7 "187.56 ' ' |\о оо1 о;

', 1!-)) :в? г,46з з60'сс '.51 э9! 6':

Расхэдь; по операциям с активами

расходование материальнь]х запасов

1-; чрезвь!чайнь}е расходь| по операциям о
] кти ва ми 2.: ) ?-,' :

рас) ]_]ь: 5удуших периодоБ 290



Форма 050.]721 с'3

---,''","",-^."-,."' :т;г1:г! ки 1 ги 'ики

д]ея1ельЁост.с _]ея:ёльпсс:ьпо |-
шепевь]ми !|эсударстве'н"','''р';ъ""::?##::"средствами | зада;-',1ю ! ''

Атотэ 
|
[

1 э13 4 5 6 /

9исть;й операционнь!й результат
(стр' 301 _ стр.302 + стр' 303); (стр.310 + стр.380) :|(,1() !

]перационнь:й результат до налогообложения
(стр' 010 - стр. 150) 30 1 1 1 _ -__.__- -_..,- ,_-._*_ ---,,. :.-,-_. ',1 ' ,::-:
Ёалог на прг,':бь;ль 17 490,0о

Резервь: пред(]тоящих расходов 193 1__ |_ ___--_--!*__*
@перации с нефинансовь!ми акт.'вами
(стр' 320 - стр' 330 + стр. 350 + стр' 360+ стр' 370) 3.10

чистое поступление основнь|х средств ?2!_1 __ *-* , :1 - .:::!'. -:.:;:

-1

1уменьшение стоимости нема гериал!ьнь!х

акти вов

1чист

1

в том числе:

увеличение стоимости непрои3веденнь!х
активов

уменьшение стоимости непроизведеннь1х
а кти вов

с3 36!'с0

1с8 98о.81
-*_**]11о!о,9-

] з,0 634'5_

::)
:,:;;-:;:-1

з';0 5в7 7св'1в 2 0::1 763.3:
д40

'..':' ){

63 з60.00 251 93з'67 5т7 4эе 'в7 *-_:9:3]!3€1

прод 
']1(ци!,1 

(работ, услуг)
в том числе.

|: увеличение затрат !-.1| '.'меньшение 3атрат 1 '],.] хц:*-_-
|операции с финансовь:ми акт!]в| \]и и

обязатэ"пьства ми
(стр 390 - стр' 51[;

в то!и числе

8 ; ;83,+;: ь 1 983'4,

с 462'.+{)

24 2зз 8ь7 '92 1 82з 910'00 ?6 17| о57 'о4
2:4 2?\з 857.э: 1 823 910.00 ?9'::'с?!'о':

\.,вел ичение стоимости\,| акцг'пг:

ценнь1х 0у!иаг (роме
520

уменьшение стоимости ценнь!х
акш ий

{1'/шаг' кроме
\{д-. ! \52') *-", --*-._'.

] в том чис]1е

ч5о рп:: 'вег г'9ёни: (']с]й\166|й ?(!_!й,| !' ! Ёэ!х

чист:с. 'р]дос_авлеРйе займ(|Ё /с!у. )

с Ф!'4 {14][:_

увеличени8 задолженнооти 1с
''), 10ставл9Р'1ь:м .эа[:глаг': (г.'' ]''|.:'

' 
, ].'с сше!!'- . 

'доп}:е-Р,( 
!: |'[

1:)|

{1'.е:1ьшение с]оимости
!чаот|'1я в кзпитале

акци'а :: и ]ь-1х форп'1

]редоставлен']ь;м зай:иаги (ссу ::,':ттл1

-{ис'тое,'оступ:;еь: е инь|х финанг,эвь;х а ктиво в

550

'.' ме н ь шен !4с стои [иост'1 ин ь:х фу: нансовь;х

з 
'ом 

чу!!]лс

чистое поступление м

:/Б€]] й!€8й8 стоимости материа пьнь!х

1/меньшение стоимости !\{а

истое изменение затрат на |4зготсвлен'1е

и с финансовь!ми активами
(стр. 410 + стр. 420 + стр.44о + с.|0 ]]']0 +

1.-.:---9,.1- --- !5 28?.-1

6 462.4{:



|-'{аименование показателя

Форма 0503721 с.4
(од

стоо
!{:1

!*', !; 2на-
деятельность с

целевь1ми
средства\1и

!еяте.пьность по |

['1риносящая доход !

деятельность
|

итого

питики |'

госуда[]ствен ному
заданию

.1

Фперации с обязательствами
(стр. 520 + стр' 5з0 + стр. 540)

9истое увелинение задолжеяности г|с! .
ениям перед резидентами
в том числе

увеличениэ задолженности по :1ривлечениям
!'1еред резидентами

уменьшение 3адолженности по привлечениям
перед ре3идентами

тое увеличение задолженности по

привлечениям перед нерезидента'.. ]

| в том числе.

увэл ичен !,1е 3адолжен г!ости |1о пр'1впечен11я п1

1еред нере:}и7]ентами

51)

5:.:0

1'з] 72о

114787.-12 .- 65:, 397,8',

954 в5.]'з5

}!';
-^ ', ', . .. " ^. 12б ..:)., ) :.+.;ь ]'_-_.---;-]

!

26 729 0з5'з0954 850'з5

[; Руксэводитель -:

|-лавнь:й бухгащтер

Руководитель
(уполномоненное лицо)

йсполнитель

'.!.]',!. [,а||]] 1ь!кова
' , : рас ли:рро3к?) подписп)

''г. винокурова
(расшифэозка ]одпис!])

{.{енли; ла.п:;зс: ва Р! на |! 6ух еал гпе р ш я
(на!]ме:о3аниз, огР! инн' кпп мес ;ояа}{]ждение)

(должнос-ь) (подпись]

од ]исо)

(расшифров{а подпис!1)

1 расц!4ф!]овка 1одп!1; /) (тел}'Фон е-,|:1](должност!

1 5 янааря 2010 г

\*

1!!1:!!
цБо1 | 710 |

!_.-'т, -.--_:

умен ьшен ие задолжеР] ност и по :1р'4влечен ияп"1

тое увеличеЁие прочей кредиторской

в том чиоле.

увеличение проней кредиторской
задо']женности
\/}'4еньшен|49 прочей кредиторс;:!9й
задолженнсс-ти -,.'':]]


