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ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЩДВНИЯ

на l яЕваря 2022r.
муниципапьное ilвюномное общеобразоваге:ьное Jл{ре)кдение средIяя общеобразоватетrьная школа N9 9

Jrправление образования Администрации юрода Нижний Тагил

наименование показаы

050+стр. 09Gгстр. 10(}r
1

компенсацuй

социаJIьного cTpaxoBztЕI4rl

возмеulенllя

оm бюdэrеmов

Посгуплешя течщепо характера бюдкеirшм и ttЕtoномцым учрФ(деIfl{ям
от секгора

от иньD( резидекгов-@а исюIючением

Учреждение

Обособленное подразделение

Учр"дr.."ль

Наименование орг{tн4 ос)дцествJuIю-

щепо полномочия )чредитеJUI
Периодичность : годовaul

Единица измерения: руб.

,Щохоd ы оm со бсtпве нн о сmu

в тOм числе:

оm оказанuя плаlпных

в том числе:

от ок&lzlния плагньD(

в том числе:

Безвозмезdные

в том числе:

Безвозмезdные

секюра посударствоIIною управлениrI и оргаrц{зацш]i государсгвеIпrою
секюра)

Формапо ОКУ[

(в реd. оп lб мм 2019 z.)

коды
050з72l

0|.01.2022

5029542о

666700906з

6575l000
021 1бl78

662з018494
906

38з

Дата

по оКПо

инн

по оКТМо
по оКПо

инн
Глава по БК

по оКЕИ

лоходы от
Федерацшr

капumмьноzо
в mм числе:

,ЩохоDы оm

в том числе:

с аюпuваrlu

47 |09 4|7,4|

1 зl1 589,69

l1 169 356,56

m выбьпия акrивов

оm бюdэюепов



нашr.rенование показатеilя

doxoObt
в том числе

иныедоходы

Безвозмезdньле неdеасные посmуrulен?м в
в том числе
Безвозмездные Ееденежные постJпIлеЕия течдцего характера от с€ктора

и ного сектора
неденежные характера от

организаций (за иск.тпочением секгора государствеЕного управлеЕиrI и
госу,

Ееденежные капитальйббТарБGfrБ от
с€ктора государствецного упрzлвлениrl и оргilнизаций государственною

организаций государствеtIного секгора)

неденежные безвозмездные

Расходы (стр. 16Grстр. 17fi-стр. 19Grстр.21(}l

Оплапа u начuсленuя на выплаmы по оплаmе
в том числе

Начисления ца выплаты по oIUIaTe

Оплаmа
в том числе

Усrryги связи

Коtrдчrуrrа.тrьные

Обслуэrcuванuе dолеовых обжаmельсmв
в том числе

Безвозмезdные mекуlцеzо
в том числе

Безвозмезdные

26Grстр.270)

о5OЗ72l с.2

-14 281,00

146 42|,27 |78 42l

39 4бl 4з8,4l 49 653 016,50
l 915 450,1 з5 25l 4l

| 47| ззз,56

54 4з9,|5

l40з 961,42

в том числе
чuсленurt бюdеlсеmам

плата



в том числе

Социальные пособия и компенсации

Расходование

Безвозмезdные чuсленlм капumапьноaо
в том числе

2з2з з52,98 3 4l9 809,1

обеспеченuе

в денежной
PacxoObt по с aкmuBcl|rlu

в том числе



показатеJIя

в том числе:

Чистый (cTp.30l-cTp. 302);

dо налоzооблоuсенuя
HMoz на

активамп (стр. 32Grстр.

Члrcпое посmу пп е нuе осн о вн ых
в том числе:

стоимоgги ocHoBHbD(

СТОИМОСТИ ОСНОВНЬD(

чuсmое посtпуtzленuе немаmерlrсuьньlх акmuвов
в том числе:

стоимости iктивов
стоимости ЕIктивов

Чuсmое акmuвов
в том числе:

стоимости ztктивов

стоимости веденньD( активов
Чuспое посmупленuе маmерutлльньtх запасов

в том числе:

стоимости запасов
из них:

стоимосги запасов
I,nl HIж:

Чuсmое посmуr7ленuе пользованuя
в том числе:

стоимости прав пользованиrI

стоимости прав пользованиrI
чuслпое uзмененuе мпра' на uзlоmовленuе ,о-овdffi

Форма 050372l с. 3
Итого

з l2l l79 -2з| 8l7,9l
з 12| 179,з4 -23l8t7,9l

2 598 747
-l|7 68з,29

57з 827,4,|

715 089,1

I12з|



наименовапие показатеrо

в том числе:

р{еньцеЕие
чuсmое uзмененuе

51

470+стр.
Чuсmо е послпу lul енuе d ен eacHbtx u ux эквuвменmов

в том числе:
поступление денежньD( и Iж эквивzIпентов
выбьrгие денежньпt и I,D( экви&lJIекюв

Чuсtпое посmупленuе ценньа бумаz, акцuй
в том чиспе:

)величеЕие стоимости ценIIьD( бумаг, кроме акций и иньD(

уменьшение gгоимости цеЕньD( буrиаг, IgoMe алсцй и иньп<
aHcoBbD(

Чuсtпое акцuil u uHbtx
в юм числе:

увеJIичеЕие стоимости акций и иньD(

сюимости акций и иньпс
Чuсmое заuмов

в том числе:
задоJDкенЕости по предоставJIенным зймам Дам)
заДоJDкенности по займам (

LIuсtпое акlпuвов
в юм Емсле:

СТОИМОСТИ ИНЬD( активов
СТОИМОСТИ ИНЬD( zIктивов

Чuсmое мdолэrенносmu
в том числе:

задоJDкеIlности

)rмеfiьшение задоJDкенности

<fuрма 050372l с. 4
Деягельносгь

с целевымп средств:ми

зб 795 2|l
з5 646 52з,зб l 148 688,54 зб 795 2|l,

-90 719,1

-5 l42 з46,1

l8 412 888,

ll бl5 594,34 з7 259 246,15

| 929 149,64

18 051 790,85

40 024 |71,94 1 890 211
39 893 9l 1



Форма 0503721 с. 5наименовацие показатеJu Код

строш
код

анаштики
,Щеягельносгь

с целевыми средствами
.Щелельность по госу-

дарственномy задаlию
Приносящая доход

д€ятеJьность

Итого

2 з 4 5 6 7чrrtрации
560) 5l0 17 955 848,з5 5 828 4|2,4l -229 025,88 2з 555 2з4,88

520

задоJDкенности по вчrгренним привлеченЕым заимствов{lниj{м 52| 7l0
вн)rтренним привлеченным

зммствокlниям 522 810
1цсfпuе убеJluченuе заоолuсенносmu по внеulнu]v, прuвлеченнылr
заllмсmвованllяJу, 5з0

задоJDкенности по внешним привлеченным 3alимствовztниям 5зl 720
задоJDкенности по внешним 5з2 820

540 _408 l40.46 бl5 826,58 -229 025,88 -2| зз9"7с
в том числе:

)/величение прочей кредrrорской задолженности 54l 7з0 l1 768 504,15 41 955 715,38 27з5 9з5,94 5б 4б0 155,4?
уменьшение прочей кредиторской задоJDкеIiности 542 8з0 12 |76 644,6| 4l 339 888,80 2 964 96|,82 56 48| 495,2з

550 х 18 l4l з00,00 з 04| 992,2о 2| 18з 292,20
560 х 222688,8| 2l70 59з,6з 2з9з 282.44

Руководигель

исполrлттель

Главтъй бухгаlrrер

ЦеП пр alt uз о в ан н ая фхz umврuя

Руководrгrель

ýrполномочеrпrое лшIо)

(яшеноше, KIIff мешшоцеше)

фасшифровка подписи)

4,=пэдl4>tiа /j_ <
(рrcшфровю подmсп) (мефоц e-mail)

"/в

увелuченuе по внупр енн uм прuвл еченн ыJу,

заuмсmвованuям
в том числе:

в том числе:

з{ммствованиям

заdолэlсенносfпu

чuсmое uзJrлененuе 0охоdов

чuсmое uэмененtrе

Соколом Елена Гршорьевна

о/


