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Код Деятельность Деятельность по Приносящая
Наименование показателя стро- с целевыми государственному доход

ки средствами заданию деятельность
1 2 3 4 5 6

Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + 
стр.110) 010 100 828,947.10 21,755,972.23 16,844,336.72

Доходы от собственности
                   в том числе: 030 120  -  -  -

Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат
                   в том числе: 040 130  - 21,470,242.66 15,461,436.72

Доходы от оказания платных услуг (работ) 040 131 21,470,242.66 15,461,436.72
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба
                   в том числе: 050 140  -  -  -

Безвозмездные  поступления текущего характера
                   в том числе: 060 150 828,947.10  - 1,385,000.00

Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от 
сектора государственного управления 060 152 828,947.10

Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора 
государственного управления и организаций государственного сектора) 060 155 1,385,000.00

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение "Гимназия "Квант"
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Безвозмездные  поступления капитального характера
                   в том числе: 070 160  -  -  -

Доходы от операций с активами
                   в том числе: 090 170  - 285,729.57  - 2,100.00

Доходы от выбытия активов 090 172 285,729.57  - 2,100.00



Код Деятельность Деятельность по Приносящая
Наименование показателя стро- с целевыми государственному доход

ки средствами заданию деятельность
1 2 3 4 5 6

Прочие доходы
                   в том числе: 100 180  -  -  -

Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного 
управления
                   в том числе: 110 190  -  -  -

Расходы  (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 +                                                             
            стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 ) 150 349 710,447.10 21,832,515.61 15,054,847.62

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
                   в том числе: 160 210  - 16,828,085.57 9,937,869.14

Заработная плата 160 211 13,078,174.55 7,470,662.03
Начисления на выплаты по оплате труда 160 213 3,749,911.02 2,467,207.11

Оплата работ, услуг
                   в том числе: 170 220 690,747.10 3,899,066.60 2,252,405.30

Услуги связи 170 221 23,100.00 46,756.96
Транспортные услуги 170 222 553,550.00
Коммунальные услуги 170 223 2,040,555.54 8,338.15
Работы, услуги по содержанию имущества 170 225 46,808.00 186,607.20 233,637.72
Прочие работы, услуги 170 226 620,839.10 1,625,146.90 1,456,879.43

Обслуживание долговых обязательств
                   в том числе: 190 230  -  -  -

Безвозмездные перечисления текущего характера организациям
                   в том числе: 210 240  -  -  -

Безвозмездные перечисления бюджетам
                   в том числе: 230 250  -  -  -

Социальное обеспечение
                   в том числе: 240 260  - 69,212.08 31,087.75

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 240 266 69,212.08 31,087.75
Расходы по операциям с активами 
                   в том числе: 250 270 19,700.00 904,016.64 2,462,502.17

Амортизация 250 271 763,716.70 651,055.45
Расходование материальных запасов 250 272 19,700.00 140,299.94 1,811,446.72

Безвозмездные перечисления капитального характера организациям
                   в том числе: 260 280  -  -  -
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Код Деятельность Деятельность по Приносящая
Наименование показателя стро- с целевыми государственному доход

ки средствами заданию деятельность
1 2 3 4 5 6

Прочие расходы
                   в том числе: 270 290  - 132,134.72 370,983.26

Налоги, пошлины и сборы 270 291 132,134.72 126,476.37
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о 
страховых взносах 270 292 140,727.33
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий 
контрактов (договоров) 270 293 100,779.56
Иные выплаты текущего характера физическим лицам 270 296 3,000.00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410) 300 118,500.00  - 625,820.78 1,586,220.41

Операционный результат до налогообложения  (стр.010 - стр.150) 301 118,500.00  - 76,543.38 1,789,489.10
Налог на прибыль 302

Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + 
стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.400) 310  -  - 665,422.69 2,096.86

Чистое поступление основных средств 320  -  - 1,924,216.70 13,887.40
в том числе:
увеличение стоимости основных средств 321 310 118,500.00 3,085,214.11 667,042.85
уменьшение стоимости основных средств 322 41Х 118,500.00 5,009,430.81 653,155.45

Чистое поступление нематериальных активов 330  -  -  -
в том числе:
увеличение стоимости нематериальных активов 331 320 11,400.00
уменьшение стоимости нематериальных активов 332 42Х 11,400.00

Чистое поступление непроизведенных активов 350  -  -  -
в том числе:
увеличение стоимости непроизведенных активов 351 330
уменьшение стоимости непроизведенных активов 352 43Х

Чистое поступление материальных запасов 360  - 1,258,794.01  - 23,190.54
в том числе:
увеличение стоимости материальных запасов
      из них: 361 340 19,700.00 1,421,215.10 1,766,260.33

уменьшение стоимости материальных запасов
      из них: 362 440 19,700.00 162,421.09 1,789,450.87

Чистое поступление прав пользования 370  -  - 11,400.00
в том числе:
увеличение стоимости прав пользования 371 350 11,400.00
уменьшение стоимости прав пользования 372 45Х

Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции 
(работ, услуг) 390  -  -  -
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Код Деятельность Деятельность по Приносящая
Наименование показателя стро- с целевыми государственному доход

ки средствами заданию деятельность
1 2 3 4 5 6

в том числе:
увеличение затрат 391

х
1,724,287.61 10,390,030.76

уменьшение затрат 392 х 1,724,287.61 10,390,030.76
Чистое изменение расходов будущих периодов 400 х
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.
510) 410 118,500.00 39,601.91 1,584,123.55
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 
+ стр. 480) 420 640,200.00 2,401,629.57 534,737.33
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов 430  -  - 697,691.13

в том числе:
поступление денежных средств и их эквивалентов 431 510 829,447.10 21,478,442.66 17,794,832.73
выбытие денежных средств и их эквивалентов 432 610 829,447.10 21,478,442.66 17,097,141.60

Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций 440  -  -  -
в том числе:
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных 
финансовых инструментов 441 520
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных 
финансовых инструментов 442 620

Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов 450  -  -  -
в том числе:
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов 451 530
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов 452 630

Чистое предоставление займов (ссуд) 460  -  -  -
в том числе:
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам) 461 540
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам) 462 640

Чистое поступление иных финансовых активов 470  -  -  -
в том числе:
увеличение стоимости иных финансовых активов 471 550
уменьшение стоимости иных финансовых активов 472 650

Чистое увеличение дебиторской задолженности 480 640,200.00 2,401,629.57  - 162,953.80
в том числе:
увеличение дебиторской задолженности 481 560 1,469,647.10 23,880,072.23 18,098,277.02
уменьшение дебиторской задолженности 482 660 829,447.10 21,478,442.66 18,261,230.82
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Код Деятельность Деятельность по Приносящая
Наименование показателя стро- с целевыми государственному доход

ки средствами заданию деятельность
1 2 3 4 5 6

Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560) 510 521,700.00 2,362,027.66  - 1,049,386.22
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным 
заимствованиям 520  -  - 74,660.00

в том числе:
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям 521 710 74,660.00

уменьшениезадолженности по внутренним привлеченным заимствованиям 522 810
Чистое увеличение  задолженности по внешним привлеченным 
заимствованиям 530  -  -  -

в том числе:
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям 531 720

уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям 532 820
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности 540  - 118,500.00 175,958.97  - 1,192,633.37

в том числе:
увеличение прочей кредиторской задолженности 541 730 828,947.10 35,186,253.47 24,552,595.56
уменьшение прочей кредиторской задолженности 542 830 947,447.10 35,010,294.50 25,745,228.93

Чистое изменение доходов будущих периодов 550 х 640,200.00 2,115,900.00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов 560 х 70,168.69 68,587.15
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383

Итого

7

39,429,256.05

 -
 -

36,931,679.38
36,931,679.38

 -
 -

2,213,947.10

828,947.10

1,385,000.00



 -
 -

283,629.57
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Форма 0503721 с.2

Итого

7

 -
 -

 -
 -

37,597,810.33

26,765,954.71
20,548,836.58
6,217,118.13

6,842,219.00
69,856.96

553,550.00
2,048,893.69

467,052.92
3,702,865.43

 -
 -

 -
 -

 -
 -

100,299.83
100,299.83
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Форма 0503721 с.3

Итого

7

503,117.98
258,611.09

140,727.33

100,779.56
3,000.00

1,078,899.63
1,831,445.72

 -

 - 663,325.83
 - 1,910,329.30

3,870,756.96
5,781,086.26

 -

11,400.00
11,400.00

 -

 -
 -

1,235,603.47

3,207,175.43
 -

1,971,571.96
 -

11,400.00

11,400.00
 -

 -
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Итого
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12,114,318.37
12,114,318.37
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 -
 -

 -
 -

2,878,875.77
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