
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.
Учреяяенив

Обособленное подразделение 
Учредитель

Наименование органа, осуществля
ющего полномочия учредителя 
Периодичность: годовая 
Единица измерения; руб.

МЕРУ СОШ Мй 2

Российская Федерация

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования г. Боготола*

Форма по ОКУД 
Дата 

поОКПО 
ИНН

по OKTVO 
поОКПО 

ИНН 
Глава по 6К

по ОКЕИ

КОДЫ
0503721

01.01.2022
59431327

2444300874

04406000000
02101248

2444001546
079

383

Деятельность по Приносящая доход 
деятельность

Деятельность ИтогогосударственномуНаименование показателя с целевыми средствамистроки заданию

Доходы

31 е01 232,<321 616,55479 616,43Доходы от оказания платных услуг (работ)
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора 1 462 307,59
государственного управления
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора 46 367,0046 367,00государственного управления и о^низаций государственного

Расходы

18109 976,<18 106 574,27

персоналу в денежной формеПрочие несоциальные
Начисления

Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги

целейУслуги, работы
работникамПенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями 132 200,99132 200,1Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 1 194 129,391 194 129,39

Амортизация_____________________
Расходование материальных запасов 
Другие экономические санкции

959,05280 414,512 336 081,2552 463,29
30 000,0030 000,00

341,44
текущего характера организациямИные

Чистый 1 007 015,7141 202,04

наловообложвнияОперационный рвэупытт

с нефинансовыми активами ■365 609,4214 165,06

Чистое поступление
1 688 240,26867 303,63620 936,63СТОИМОСТИ основных средств 2 015 066,021 194 129,39620 936,63

I Чистое поступление ншатериальных

_______ увеличение стоимости нематериальных а
_______ уменьшенне стоимости нематериальных
I Чистое поступление непроиеввдеиных актиеов

уменьшение стоимости кепроизведенных активов •38 783,(14 165,06■38 527,21-14 421,51
{Чистое пош^

2 630175,39294 579,57
материальных

2 666 959,05280 414,512 336 081,2552 463,29уменьшение стоимости материальных запасов

{Чистое поступление прев пользования

аотоеой продукции,Чистое изменение затрат

затрат
уменьшение затрат

Расходы будущих периодов
и овязатвльствами 1 372 625,13финансовымиОперации

финансовыми 37 406,70

Чистов поступление денежных средств
33 383978,07

поступление денежных средств
средствденежных

поступление ценных

_______ увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов^ 

1 Чистов поступление акций и иных финансовых инструментов -------------------

инструментов
I Чистое предоставление эвшлствоевмий __________

в том числе:
_______ увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям

уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям 
[Чистое поступление иных финансовых актиеое __________

увеличение стоимости иных финансовых
886,20709,48дебиторской эадопжемюсти[Чистое

401,1933 921616,55949,85834,79
увеличение прочей дебиторской задолженности 
уменьшенне прочей дебиторской задолженности

616,55636,05544,27
946,91369,72

Операции с обязатвльст
внутренним привлеченнымI Чистое увеличение задолженности

задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям
привлеченным заимствованиям_______ уменьшение задолженности по bi

I Чистое увеличение задолженности по ен 
в том числе:

_______ увеличение •«■лолженности по внешним привлеченным заимствованиям
_______уменьшенне задолженности по внешним привлеченным заимствованиям

{Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности __

привлеченный

-113 946,91827 839,63■952 158,26



увеличение прочей кредиторской задолженности 541 730 1 468 064.27 33 596 870.39 323 941,09 35 388 875,75
уменьшение прочей кредиторской задолженности 542 830 2 420 222,53 32 769 030,76 313 571,37 35 502 824,66

Чистое изменение доходов 6ydyu4ux лердрдов 550 X -
Чистое изменение резервов npedcmoMiAx расходов 560 X -

Руководитель
(расшифровка подписи)

Цвмтрллизовлтшя Сухшал/трия 
Руководитель
(уполномоченное лицо) ______

Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН. КПП, иасггонахожданиа]

Исполнитель

17 февраля 2022 г
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(расшифровка подписи)

у л (должность) S л (подпись) (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)


