
Ув. пркпзом Мянфина РФ m 25 марв 20l l г. Лэ 33н
(в ре0, оп lб ноя 2019 z.)

Учр,яtдение

Обособленное подразделен ие
Учрлитель

Нмменовzurие орпанц осуществJlяю-
щего полномочпя учредrгеJUI
Периодичность: юдов€Ul
Единица измерения: руб.

ходы (стр.030+стр.

!охоdы оm собсmвенносlпu

в том числе:

,Щохоdы оm оказанuя плапных
в юм чисJIе:

Доходы от оказания ппатных

в том числе:

Безвозмезdные

в том чисJIе:

Безвозмезdные

в том чисJIе:

,Щохоdы оm с акmuвсurrl

в юм числе:

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТЛХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на t января 2020 г,
l9906З МБУ СШ "Спартак"

наименомнве показатеJIя

050+gap.
сгр. l l0)

070+qTp.

возмещенuя

оtп бюdэrепов

оm бюdжеmов

Форма по ОКУ.Щ
коды

050372 l
0l .0l .2020

482 l 009096

з83

Дrга
по оКПо

инн

по оКТМо
по оКПо

инн
Глава по БК

по оКЕИ

l8 17l з92,77 l817l з92,7,7

18 17l з92,77 l8 1,7l з92,7

181,7l з92,77 l8 17l 392,

капumсцьноzо



наименование пока.rателя

в том числе

Бе звозм е зdн ые н е de.lr н ы е пос
в том числе

в том числе

mвенноео

Расходы (стр. 1бO+стр. 170+стр. l90+cTp.2l0+
стр. 250+стр. 260+стр. 270)

u начuсленllrl на выrutаmы по оплапе mруdа

несоциальные выплаты п 9лу в денеr(ной форме
начисления на выплаты по оплате

Оплаmа рабоm,
в том числе

Услуги связи

Коммунальные

Работы, услуги по

ие раооты,
оолzовых йязаmельсmв

в том числе

Безвозмезdные
в том числе

Безвозмезdньtе ,ленчя бюdэlсеmам
в том числе

С оцuаttьное обес пе че Hue
в том числе

Социальные пособия и компенсации п Iy В денежной
расхоdы по с cжmuвcllrlu

в том числе

расходование м ых запасов
БезвозлuезOные пе,

.Щеятельность
с це.lевыми средствами

.Щеятельностъ по госу-

l8 096 805,87 l8 096 805,87
l5 489 l23,97 l5 489 l2з,

l l 89l 109,05 ll89l 109,05

3 59l l14,92 3 59l l l4,,
2 242 027,|0 2 242 027,|

62 зз4,|

420 з76,9з 420 376,9з
l 0l8 516,39 l 0l8 5l

255 бl1,4l 255 бl1,4l

l35 б85,4l

в том числе
чuсленчя капчmсuьноzо

050372l с. 2



нчиr,е"о"чнпБlБiйБi

,xodbl

в том числе:

Чзд9ц, пошлины и сборы
Чистый операционный результат (.rр. ЗОI 302); (cTp.3l0+cTp.4l

Операцuонньtй dо нмоzооблоlсенчя (сmр. 0l I 50)
ии с нефинансовыми акгиЪ;;;ТТЗ

. 400)
Чuсtпое ,нuе основных ,пв

в том числе:
ичение стоимости основных средств

стоимости основных
Чuспое посrпупленuе запасов

в том числе:
стоимости ьных запасов

в том числе:

увеличение стоимости ных мат
увеличение стоимости
увеличение стоимости ьж зalласов

кilпrт:lльных
вложений

р!еньшение стоимости материальных зilпасов
в том числе:

уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов,
в медицинских целях

уменьшение стоимости
уменьшение стоимости HauloB
уменьшение стоимости оборотных ценностей

капитаJtьньж
вложений

Деггельнйть пББ

l0l 802

l35 б85,4l l35 б85,4l
50 823,90

47 945,70

l20 47б.00

3 224,47

47 999,з7

050372l с. 3
Итого



050372l с.4
показателя код

строки
код

анаJlитики
.Щеятельносъ

с целевыми сDедствами
.Щеятельносъ по госу-

дарственному зiцанию
Приносяцая доход

депеJьность
2 3 4 5 6 7

39l х l7 986 479,79 |7 986 479,79
392 х l7 986 479,79 l7 986 4,79"l9

uзмененuе 400 х ,l36.36
736,36

5l0) 4l0 l08 зl0.1б l08 зl0,1б
44U+cTp.

4 420 l l l30,88 l l l30,88

денежных средств и их эквивалентов 43l 5l0 18 1,1l з92,77 3 000,00 18 l74 392.7,i
и их эквив:шентов 432 бl0 18 l7 | 392,7,1 3 000,00 18l74 з92,71

заоолJlсенносmu 480 l l l30.88 l l lз0.88

задолженности 48l 560 l9 450 230.7l l9 450 230,7l
зацолженности 482 660 l9 439 099,83 l9 439 099,83

в том числе:

в том числе:

в том числе:

al{TllBaMи и

aKTr|BaMlt



нанменованше покаuтеля

Операчии с
(стр. 520+сгр. 530+сгр. 540+стр. 550+стр. 560)

заdолэlсенноспu

задолженности

задолженности

в том числе:

чuсmое чзмененuе

Руковолrrгель И.Ю. Колчсв
(расшпфровrа лолписх)

I! е н mр ut u з оо а н п м бухz ut лпер uя

Главный бцгшггер А.В. Чурляева
(рrcшяфровха полпrсr)

050372 l с 5

Итогокод
ан:lлипки

l4l4,15 l4l4,1

l 8 876 790,60

l8 875 376,45 18 878 3

(ншмсновшис, ОГРН, ИНН, КПП, моонцождсняс)

(расшфровха лолrшсп)

(расшrфровrа подпшсп) (тФфо8, c-mail)
(полпrсь)

(подпrсь)


