ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Форма по ОКУД

на 1 января 2019 г,
главный распорядитель, распорядитель, пол}датель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный цминистратор, адilинистратор источников
с{iitt,tансирования дефицита бюджета
lvlщуК L{ГБ им. К. Маркса

,Щата

по

по

оКТМо

по оКЕИ

наименование показателя
020 + стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 0s0
+ Gтр.090 + стр. 100)

оm оказанчя плаmных услуе (рабоm), ком!ленсацuй заmраm

Безвозмезdные посmупленuя оm бБбкеrпов
в том числе:
поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
поступления от наднациональных организаций и правительств
я от международных финансовых организаций
CrrlpaXoBaHlre
оOы оm операцuй с акmuвамч
из них:

доходы от пе
доходы от
чрезвьlчайные д

инн

Глава по БК

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

flоходы (стр.

оКПо

с активами

Бюджетная
деятельность

Средства во временном

265 993,50

31 000,00

а 050З121

код

наи менование показателя

строки
2
,!00

1

Прочче dохоdы
из них;
иные доходы
+

+

стр" 230

плата за пользование
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
бсл

е еосуа
В тоI\4 ЧИсле;

ух< u в а н u

а

рс

m ве н н о

ео

(м

ун

u

цч

п

ал

ь н о

Средства во временном

J

4

5

с.2

Итого
6

234 993,50

,l89

234 993,50

234 993,50

200

26 371 466,99

210

23 2о0l1в,96

26 371 466,99
23 20а 11в,96

161

211

162
163
170

212

17 805
60
5 зз4
2 399

171
172
173

221

+

Оплаmа mруOа u наччсленuя на вь!плаmьl по оплаmе mруOа
в том числе:
заработная плата
прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате труда
оплаmа 9абоm, Vслyе
в том числе:
уги связи

О

косгу

Бюджетная
деятельность

180

104

стр" '|70 + стр" 190 + стр.210
стр. 240 + стр. 250 + стр. 260}

Расходы (стр. 160

Код по

150
160

174
175
ео) 0ол е а

го долга
служивание внешнего долга
процентные
по обязательствам
Безвозмезdные переччсленuя ореаншацuям
в том числе:
безвозмездные перечисления госуд
ым и муниципальным организациям
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных
и муниципальных организаций

213
22а

222

223
224
225

226

176
190

230

191

231

192
2,10

232
234
24о

211

241

212

242

194

651,77
000,00
467,19
5,13,03

17 в05
60
5 334
2 399

651 ,77

000,00
467,19
513,03

474 177,в5
20 000,00
573 510,52

474 177,в5
20 000,00
573 510,52

471в54,04
в59 970.62

47,t в54,04

в59 970,62

наименование показателя

Средства во временном

Форма 0503121 с.3
Итого

в том числе:
перечисления другим бюджетам бюджетной системы
Российской
переч исления над национальнь1 м орган изац иям и правител ьства
м иТБстрЪБЫ
государств
перечисления м
в том числе:

пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому
страхованию населения
поgобия по социальной
населению
пeНсИИ,пocoбия,вЬlплaЧИBаeмЬleopгaHИ3aцИяMИc
PacxoObt по операцuям с акmuвамч
из них:

684 793,10

амортизация основньlх средств и нем
расход ование материальных запасов

ьных активов
в1 730,00

с активами

Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302}; (стр. 310
Операцuонный
Налое на прчбьtль
стр. 320

ао налоеообложенuя

+ СТР.

стр. 400)

(t

Операции с нефинансовыми активами
330 + стр.350 t стр. 360 + стр. 370 * ст

том числе:
у9еличение стоимости основных средств
ум9ньшение стоимости основных средств

+

стр.390)

603 063,10
81 730,00
в7 041,90

-26 105 473,49
-26 105 473,49

+

684 793,10

_140 4,I5,60

-26 105 473,49
-26 105 473,49

-140 4,t5,60

-231 399,60

в

371 663,50
603 063,10

37,1

663,50

603 063,10

Код
строки

в

Средства во временном

0503121 с, 4
Итого

том числе:

увеличение стоимости не
ньшение стоимости нематериальных активов
ч чсmое посmупленuе непроuзвеlоенньtх акmuвов
в том числе:
стоимости
енных активов
стоимости
енных активов
Ч чсmое посmупленче маmерuальных запасов
в том числе.
стоимости
ьных запасов
стоимости
запасов
в

том числе:
чение стоимости
пользования активом
еньшение стоимости прав пользования активом

в

том числе:

в1 730,00

1

31 000,00

Расхо0 bl буOу щuх перuаОов

.410 - стр. 510
Операции с финансовыми активами
(стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр.470
ччсmое посmупленuе среосmв й сiёmа оюох<еrпов
в том числе:
поступление на счета
выбытия со счетов

B,l 730,00
в1 730,00

31 000,00
31 000,00
90 9в4,00
-25 965 057,в9

+

-26 056 174,99
-26 057.012,0s

-26 056 174,99
-26 057 012,65

26 0вв 012,65

31 000,00
26 08в 012,65

наи менование показателя

Ччсmое

Бйенuе

в том числе"

ценньtх

булБ,

увеличение стоимости ценных
уменьшение стоимости
в

Средства вЪЪБменном
распоряжении

ма 0503,121 с. 5

участия в капитале
участия в капитале

том числе:
ичение стоимости акций и иных
еньшение стоимости акций и иьЙ

в капитале
астия в капитале

в Tol\4 числе:

ение

в

олженности по бюджетным кредитам
олженности по бюджетным ссудам и

том числе:

увеличение стоимости иных финансовых активов
стоимости иных
х активов
том числе:
ение
уменьшение
в

837,66

-91
том числе:
увеличение задолженности по внугреннему
госуд арственному (муниципальному)
олгу
в

д

i..

1

17

Ja

279 400,00
27в 562,34

-91

,t

17,10

наименование показателя

Средства во вреЪенном

а 0503,|21

с.6

Итого

увеличение задолженности по внешне

в

-91

том числе:

увеличение
уменьшение

олженности

Руководитель

(расшифровка подгrиси1

исполнитель
14 января 2019 г.

ffi
}il

:]i-l

.-, V[

17,10

-91 117,10

2в 37в740,31
2в 469 857,41

Л.С. Винокурова

14 января 20'19 г.

,t

ffi
t

Ф
\s
lсп х
}зý

'с'}.ч

2в 37в74о,31
28 469 857,41

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

1расшифрйка

пЪдЙЙi

