ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2021 г.
Учреждение

МАУ "МДЦ "Восход"

Обособленное подразделение
Учредитель

Муниципальное образование Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской об

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

Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области

Наименование показателя
1
Доходы
в том числе:
Доходы от операционной аренды
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора
государственного управления
Доходы от выбытия активов
Иные доходы
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора
государственного управления и организаций государственного сектора
Прочие неденежные безвозмездные поступления
Расходы
в том числе:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Страхование
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Амортизация
Расходование материальных запасов
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов
(договоров)
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
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
из них:
уменьшение стоимости материальных запасов
из них:
Чистое поступление прав пользования
в том числе:

Код
Код
строки аналитики
2
010

Деятельность
с целевыми средствами

3
100

4
5.960.681,90

121
131

-

152
172
189

150

5.960.681,90
-

195
199
200

1.500.098,52

211
213
221
222
223
225
226
227
251
266
271
272

94.329,14
28.487,40
36.548,72
722.528,40
194.319,00
1.400,00
422.485,86

293
300
301
302

4.460.583,38
4.460.583,38
-

310
320

-

321
322
330

310
41Х

331
332
350

320
42Х

-

351
352
360

330
43Х

-

361

340

867.285,86

362

440

867.285,86

370

4.460.583,38
4.460.583,38
-

-

ЧРЕЖДЕНИЯ

о района Ленинградской области

адской области

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН

КОДЫ
0503721
01.01.2021
80681994
4708020562

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК

41624101
32845242
4708007427
951

по ОКЕИ
Деятельность по
государственному заданию

Приносящая доход
деятельность

5
17.337.712,80
19.419.201,89

Итого

6
2.068.042,70

7
25.366.437,40

419.720,00
1.693.360,25

419.720,00
21.112.562,14

-2.319.084,35

-

5.960.681,90
-2.328.282,90
-35.839,00

-

159.045,26
78.550,00
27.849.307,68

-9.198,55
-35.839,00

159.045,26
78.550,00
24.287.924,13

2.061.285,03

11.956.683,62
3.598.999,98
189.661,94
58.800,00
760.851,38
2.126.380,06
1.141.513,57

760.326,99
204.145,39
20.430,70
5.075,00
27.529,00
6.800,00
145.637,58
-

12.811.339,75
3.831.632,77
210.092,64
100.423,72
788.380,38
2.855.708,46
1.481.470,15
1.400,00
419.720,00
76.987,71
3.868.826,60
1.403.263,37

419.720,00
3.783,09
16.621,41
451.153,74

73.204,62
3.852.205,19
529.623,77
-

62,13

-6.950.211,33
-6.950.211,33
-

383

62,13

6.757,67
6.757,67
-

-2.482.870,28
-2.482.870,28
-

1.006.902,80
938.313,30

2.541.564,73
-6.279,96

3.548.467,53
932.033,34

4.967.498,58
4.029.185,28

10.341,45
16.621,41

9.438.423,41
8.506.390,07

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28.382,15

-54.419,31

-26.037,16

558.005,92

738.576,32

2.163.868,10

529.623,77

792.995,63

2.189.905,26

-

-

увеличение стоимости прав пользования
уменьшение стоимости прав пользования
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

371
372

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
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

-

390
391
392
400

х
х
х

1.397.398,52
1.397.398,52
-

410

4.460.583,38

420
430

-

431
432
440

510
610

6.020.781,90
6.020.781,90

441

520

-

442
450

620

-

451
452
460

530
630

-

461
462
470

540
640

-

471
472
480

550
650

-

481
482

560
660

-

6.188.541,90
6.188.541,90

510
520

-4.460.583,38
-

521
522
530

710
810

-

531
532
540

720
820

-

541
542
550
560

730
830
х
х

-4.460.583,38
5.979.260,90
10.439.844,28
-

Главный бухгалтер

С.В. Герасимов
(подпись)

350
450

(расшифровка подписи)

(подпись)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местон

Руководитель
(уполномоченное лицо)
(должность)

(подпись)

Исполнитель
(должность)

21 января 2021 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

-

-

-

-

-

-

20.184.696,89
20.184.696,89
40.207,35

1.399.827,07
1.399.827,07
2.602.264,00

22.981.922,48
22.981.922,48
2.642.471,35

-7.957.114,13

-2.534.807,06

-6.031.337,81

-3.593.219,80
-1.298.233,20

29.900,05
58.846,83

-3.563.319,75
-1.239.386,37

20.623.738,10
21.921.971,30

2.735.707,59
2.676.860,76

29.380.227,59
30.619.613,96

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-2.294.986,60

-28.946,78

-2.323.933,38

21.286.592,65
23.581.579,25

5.376.275,48
5.405.222,26

32.851.410,03
35.175.343,41

4.363.894,33

2.564.707,11
-

-

-

-

-

-

-

-

4.501.090,16

-3.408,29

37.098,49

27.544.739,64
23.043.649,48

1.738.987,31
1.742.395,60
2.602.264,00
-34.148,60

35.262.987,85
35.225.889,36
2.602.264,00
-171.344,43

-137.195,83

Л.М. Коробенко
(подпись)

(расшифровка подписи)

ие, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

и)

2.468.018,06

-

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

