ОТЧЕТ О Ф ИНАНСОВЫ Х РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Форма по ОКУД
Дата

на 1 января 2021 г.
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская
финансирования дефицита бюджета
спортивная школа №3"
Наименование бюджета (публично-правового образования)
Бюджет муницпального образования город Ефремов
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
Код
строки
2
01б

Наименование показателя
1
Доходы
в том числе:
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Доходы от оценки активов и обязательств
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора
государственного управления и организаций государственного сектора
Расходы

150

в том числе:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Амортизация
Расходование материальных запасов
Налоги, пошлины и сборы
Чистый операционный результат
(стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)
О перационны й результат до налогообложения (стр. 0 10 - 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 пост упление основных средст в

в том числе:
увеличение стоимости основных средств
уменьшение стоимости основных средств
Чистое поступление немат ериальных акт ивов

в том числе:
увеличение стоимости нематериальных активов
уменьшение стоимости нематериальных активов
Чистое поступление непроизведенных акт ивов

в том числе:
увеличение стоимости непроизведенных активов
уменьшение стоимости непроизведенных активов
Чистое пост упление материальных запасов

в том числе:
увеличение стоимости материальных запасов
в том числе:

Код по
КОСГУ
3
100

по ОКПО
ИНН

по ОКТМО
по ОКЕИ

Бюджетная
деятельность
4
7 122 988,9>

Средства во временном
распоряжении
5

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 средст в и их эквивалент ов

в том числе:
поступление денежных средств и их эквивалентов
выбытие денежных средств и их эквивалентов
| Чистое пост упление ценных бумаг, кром е акций

в том числе:
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов
| Чистое поступление акций и иных ф инансовых инструментов

в том числе:
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов
| Чистое предоставление заимст вований

в том числе:
увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям
уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям
| Чистое пост упление иных ф инансовых акт ивов

в том числе:
увеличение стоимости иных финансовых активов
уменьшение стоимости иных финансовых активов
| Чистое увеличение прочей дебит орской задолж енност и

в том чис/]е:
увеличение прочей дебиторской задолженности
уменьшение прочей дебиторской задолженности
Операции с обязательствами (стр. 520

+

стр. 530

стр. 540

+

стр. 550

+

стр. 560)

Чистое увеличение задолженност и по внут ренним привлеченным заимст вованиям

Итого
6
У № 6^8,97

821 280,00
5 908 248,97

821 280,00
5 908 248,97

195
200

393 460,00
34 106 676,67

393 460,00
34 106 676,67

211
213
221
223
225
226
262
266
271
272
291

17 269 870,07
5214971,15
79 641,87
2 949 450,35
213 271,36
380 216,75
487 858,00
58 265,54
4 967 506,42
250 884,16
2 234 741,00

17 269 870,07
5214971,15
79 641,87
2 949 450,35
213 271,36
380 216,75
487 858,00
58 265,54
4 967 506,42
250 884,16
2 234 741,00

-26 983 687,70
-26 983 687,70

-

-26 983 687,70
-26 983 687,70

310
320

1 579 570,34
-4 171 971,63

-

1 579 570,34
-4 171 971,63

-

321
322
330

310
41Х

331
332
350

320
42Х

351
352
360

330
43Х

361

340

-

-

831 235,35
5 003 206,98
-

-

-

-

-

-

5 908 248,97

831 235,35
5 003 206,98

5 908 248,97

-

5 908 248,97

5 908 248,97
-156 707,00

-

-

-156 707,00
94 177,16

94 177,16

256 684,16

-

-

X

-

X

-

X

-

-

410

-28 563 258.04

-28 563 258,04

420
430

-30 171 326,66
-30 171612,63

-30 171 326,66
-30171 612,63

91 291,00
30 262 903,63

91 291,00
30 262 903,63

431
432
440

510
610

441
442
450

520
620

451
452
460

530
630

461
462
470

540
640

471
472
480

550
650

481
482
+

383

300
301
302

391
392
400

Расходы будущ их периодов

858
70714000

131
176

390

в том числе:
увеличение затрат
уменьшение затрат

59194407
7113021237

Глава по БК

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >
уменьшение стоимости материальных запасов
440
250 884,16
в том числе:
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >
Чистое пост упление прав пользования
в том числе:
увеличение стоимости прав пользования
371
350
уменьшение стоимости прав пользования
450
372
Чистое изменение затрат на изгот овление гот овой продукции,
вы полнение работ, услуг

КОДЫ
0503121
01.01.2021

510
520

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

285,97

285,97

1 632 580,96
1 632 294,99

-

1 632 580,96
1 632 294,99

-1 608 068,62

-

-1 608 068,62

-

-

-

-

-

-

-

560
660

-

в том числе:
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям
Чистое увеличение задолженност и по внеш ним привлеченным заимст вованиям

в том числе:
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям
Чистое увеличение прочей кредит орской задолж енност и

в том числе:
увеличение прочей кредиторской задолженности
уменьшение прочей кредиторсжой-аздолженности
Доходы будущ их п е р и о д о в .

~

Резервы предстоящих ресхрдре

521
522
530

710
810

531
532
540

720
820

541
542
550
560

730
830

-

-

.

^

-

X

X

и . --------- Т.А. Барболина
(расшифровка подписи)

Муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Ефремов "Централизованная
бухгалтерия", 301840,Тульская область,Ефремовский район,г.Ефремов,ул.Комсомольская, д.74

^зованная бухгалт ерия

Исполнитель

Главный бухгалтер

„ (упол ном оченное лицо)

Афанасьева Светлана Петровна

и.о. диреугбра МКУ ЦБ
^

/ у

/

(расшифровка подписи)

(д о л ж н о с ть )

Барболина Татьяна Алексеевна
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

.

32 590 972,25
34 199 040,87

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

ТУЛЬ

.

-1 608 068,62

-

32 590 972,25
34 199 040,87

^(расш иф ровка подписи)

/II-

.

1Й:;-

-1 608 068,62

Главный бухгалтер

Руководитель

.

8(48741)65976; тки.сЫ @ таП.ги
(телефон, е-таП)

-

