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наименование показателя
Код

строки

Код
анали-
тики

,Щеятельность
с целевыми
средствами

flеятельность по
государственному

зяданию

Приносящая доход
деятельность

Итого

1 2 3 4
^

6 7

!|оходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100) 010 100 1в32527.63 25834031.1з 1 2269вз.90 2889з542.66

,Щохоd bt оm собсmве н носmч 030 120 227з2.5о 227з2.50

Дохоdьt оm оказанчя плаmных услуе (рабоm) 040 ,130 26з2о142,45 1204159.40 27524301,в5
Шmрафы, пенч, неусmойкч, возмещенuя ущерба 050 14о
БезвозмезOньв посmупленuя оm бюdжеmов 060 150 ,l832527.6з 1832527.6з

в том числе:
поступления от нацнациональных организаций и правительств иностранных
государств 062 152
поступления от мещдународных финансовых организаций 063 153

flохоdы оm операцчй с акmчвамч 090 17о -671 6457.36 -67,16457.36

в том числе:
доходы от переоценки активов 091 171

доходы от реализации активов о92 172 -5542758.74 -5542758.74
из них:
доходы от реализации нефинансовых активов 093 172

доходы от реализации финансовых активов 096 172

чрезвычайные доходы от операций с активами 099 173

вЕрнА



Форма 0503721 с.2

наименование показателя Код
строки

Код
анали-
тики

!еятельность
с целевыми
средствами

flеятельность по
государственному

заданию

Приносящая доход
деятельность

Итого

1 2 3 4 5 6 7
Прочче doxodы 100 180

из них:
субсидии 10,| 1вз
субсидии на осуществление кап итальных вложений 102 1в4
иные трансферты ,l0з ,l89

иные прочие доходы 1о4 189
Расходы (стр.160 + стр.,170 + стр.190 + стр.210 +

Стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260) 150 200 1606120.45 34394695.34 1 05в604.8в 37059420.67
Оплаmа mруOа u нтJчсленuя на выппаmы по оплаmе mруdа 160 21о 70з 100.00 23191 45з.1 7 23894553.1 7

в том числе:
заработная плата 161 211 il0011.00 17721о28.о9 1 8261 039.09
прочие выплаты 162 212
начисления на выплаты по оплате труда 163 21з 1 бзOв9.00 5470425.0в 56з3514.08

Оплаmа рабоm, услуе 17о 22о 1 949664.02 1 949664.02
в том числе:

услуги связи 171 221 60054,81 60054.81
транспортные услуги 172 222
коммунальные услуги 17з 22з 1 043042.86 1 043042.86
арендная плата за пользование имуществом 174 224
работы, услуги по содержанию имущества 175 225 2з5147.12 2з5147,12
прочие работы, услуги ,176 226 61 

,| 41 9.2з 6,114,1 9.23
Обспуlкчванче 0олеовьtх обязаmепьсmв 190 230

в том числе:
обслуживание долговых обязательств учрех{дения 19з 23з
процентные расходы по обязательствам 194 2з4

Безвозмезd н ьЕ п ереч ч сл е н uя о реа н uз а цuя м 210 240
в том числе:

безвозмездные перечисления государственным >и муниципальным
организациям 211 241

перечисления организациям, за исключением государственных
и

212 242
переччсленuя бюdх<еmам 2з0 250

в том числе:
перg]исления наднациональным организациям и правительствам иностранных
государств 232 252
перечисления мех(дународным организациям 2зз 25з

кOпия вЕрнА
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Форма 050372'l с.3

наименование показателя
Код
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Код
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деятельность

Итого

1 2 J 4 Б 6 7

Соцч ал ьное обеспечен че 24о 260 80005.,14 B0005.,l4
в том числе:

пособия по социальной помощи населению 242 262 14228.оо 14228.оо
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного
управления 24з 263 65777,14 65777.14

Прочче pacxodbt 250 290 26092,23 526056.27 55214в,50
PacxoObt по операцчям с акmuвамч 260 27о 876928.22 в64751 6.74 1 05в604.вв 1 05в3049.в4

из них:
амортизация основных средств и нематериальных активов 261 2т1 тз27730.97 тз277зо,s7

расходование материальных запасов 264 272 876928.22 1319785.77 ,1058604.88 325531 8.87
чрезвычайные расходы по операциям с активами 269 273
Чистый операционный результат (стр,301 - стр.302); (стр.310 + стр.400) 300 2264о7.1в -8560664.21 1 бвз79.02 -816587в.0,1

Операцчонньй резульmаm dо напоеообложенuя (сmр.010 - сmр.150) з01 2264о7.1в -8560664.2,1 1 68з79.02 -8165878.01
Налое на прчбьtль 302

Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.З50 + стр,360 +

стр.370 + стр.З80 + стр.З90) 310 234555.50 -2575353.65 22в31.30 _2з17966.85

Чuсmое посmупленче ocHoBHblx среOсmв 320 -753в10.0з -7538,10.0з

в том числе:
увеличение стоимости основных средств з21 310 11в51321.46 1185,1321.46

уменьшение стоимости основных средств 322 41х ,l2605,1 
3,1 .49 1 260513,1 ,49

Ччсmое посmупленче немаmерuальных акmчвов 330
в том числе:

увеличение стоимости нематериальных активов 33,1 з2о

уменьшение стоимости нематериальных активов зз2 42х
Ччсmое посmупленче непроuзвеdенных акmчвов 350 -1,173698.62 -1 1 73698.62

в том числе:
увеличение стоимости непроизведенных активов з51 з30 1 42звOз.95 1423803.95

уменьшение стоимости непроизведенных активов 352 43х 2597502.57 2597502.57
Ччсmое посmупленче маmерчальньх запасов 360 234555.50 -647845.00 22вз1,30 -39045в.20

в том числе
увеличение стоимости материальных запасов 361 з40 111148з.72 729509.53 1 081 969.52 2922s62,77

уменьшение стоимости материальных запасов 362 440 в76928.22 ,1377354,53
1 0591 зв.22 331342о,97

кOпия вЕрнА
&tpeK{pp МБОУ

"Янтиковская сош".

/ EH.rtov,rKo{,



Форма 0503721 с.4

наименование показателя код
строки

Код
анали-

тики

Деятельность
с целевыми
средствами

Деятельность по
государстаенному

заданйю

Приносящая доход
деятельность

Итого

1 2 3 4 5 6 7
ччсmое посm че прав попьзованчя акmчвом з70

в том числе
увеличение стоимости прав пользования активом 371 з50
уменьшение стоимости прав пользования аfiивом 450

Чuспое 0змененuе запраm на uзеоmовпенuе еоmовой проdукцчч (рабоm, услуе) зв0
в том числе:

увеличение затрат з81 х з4з772ав.54 1058604,88 354з589з,42
еньшение затрат за2 з4з7728в.54 105в604.вв 35435в9з,42

Чuсmое чзмененче расхоаов буdущuх перчоаов з90
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр,410 - .510) 400 -8148.з2 -5985310.56 126562.з9 -5866896.49

Операции с финансовыми активами (стр.420 + стр.4З0 + стр.440 + стр,460 +

стр.470 + стр,480) 410 4808з5з 00 -527 4з67 .7 4 -7732.5о 47з7 47 .24
Ччспое посmупленче среdспв учрежdенчй 42о -1500.00 _1500.00

в том числе:
поступление средств 421 1в366вв.54 264аыо2 67
выбытие средств 610 18з6688,54 264в5102,67 зо7з2004.22

Ччсmое посmупленче ценных кроме акцчй 4з0
в том числе

увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в
капитале 4з1 52о
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в
капитале 432

Чuсmое поспупленче акцuй ч uчblx учасmuя в калчmале
в том числе

величение стоимости акций и йных форм астия в капитале 441 530
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале 442 бз0

Чuсmое преdосrпавпенче займов (ссуd) 460
в том числе

увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам) 540
уменьшение задолженностй по предоставленным займам (сс дам) 462 640

Чuсmое посmупленuе uньlх фuнансовьN акmовов 470
в том числе

увеличениё стоимости иных финавсовых актовов 550

уменьшение стоимости иных финансовых актовов 472 650

кOпия вЕрнА
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Форма 0503721 с.5

наименование показателя Код
строки

Код
анали-
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государственному
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Приносящая доход
деятельность

Итого

1 2 3 4 5 6 7

Ччсmое увелчченче )ебumорской заdолженносmч 4в0 4в08353.00 -5274367,74 -6232.50 472247.24
в том числе

увеличение дебиторской задолженности 48,| 560 6644727.53 26660035.38 2402480.51 35707243.42

уменьшение дебиторской задолженности 4в2 660 1 8збз74.53 31934403.,l2 240871 3.01 361 79490.66
Операции с обязательствами (стр,520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560) 510 481 6501.32 71о942.82 -1 з4294.89 5393,149.25

Ччсmое увелчченuе заdолженносmч по прчвлglенuям переd резuOенmамu 520
в том числе:

увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами 521 710

уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами 522 810
Ччсmое увелчченuе заOолженносmч по прuвлёlенчям переd нерезчdенmамч 530

в том числе:
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами 531 720

уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами 532 в20
Ччсmое увелчченче проче0 креOumорской заdолженносmч 540 8148.32 442551.82 -,128062.39 3226з7,75

в том числе:
увеличение прочей кредиторской задолженности 541 7з0 1 907732.95 2926329,1.05 11о7767.15 з227в791.15

уменьшение прочей кредиторской задолженности 542 830 1 в99584.63 2882о739.23 1235829.54 31956,153.40

Ччсmое uзмененче 0охоdов буOущчх перчоOов 550 х 480вз53.00 268391.00 -6232.50 50705,11 .50

Ччсmое uзмененче резервов преOсmоящчх расхоOов 560
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