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ГБОУ СОШ с. Пестравка

Форма по

по

по

Глава

по

Учрокдение
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окпо
инн

)ктм(

окпо

инн
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наименование показателя

Код

стро-

ки

Код

анали

тики

,Щеятельность

с целевыми
средствами

,Щеятельность

по государствен-

ному заданию

Приносящая

доход

деятельность

Итого

1 2 4 5 6 7

Доходы(стр.OЗO+стр.040+стр.050+стр.060+стр.070+стр.090+стр.100+стр.110 010 100 1468в578,1 75107546 5 1 809406 6ý 916055з1 42

дох о0 bt о m собсmве н н осm u 0з0 120 00l оо опr оо(
в том чисгlе:

лохолы от опепаt tионной апенл 121 0.0l 0.0 00t 0-0(

ппоllенты по лепmпам оmатк2м пенежных спелmв 124 0,0l 0.0 00t 0-0{

ппоl lенты по ппелоtr2вленным з2имmвaинt 0,0i 0-0 00t 0-0i

иные лохоль! сг ссбственности 129 0,0l 0.0 0-0t 0.0(

Дахоаы оm оказанlJя плаmных Vсл\/е (рабоm), компенсацчй заmраm 040 1з0 0.0l 692968о0 0 1520461 0r 70817261 0(

в том числе.

лохолы от оказания ппэтных чсruг /пабm\ 13,] 0,0( 69296800,0 1520461 0( 708,17261 .0(

доходь{ от компенсации затmт 1з4 0.0( 0.0 00t 0.0(

доходь] по чсловным арендным платежам 1з5 0.0( 0,0 00t 0.0(

лохолы бюлжmа от возвпл2 лебитопской зялопженности ппо]l,пых пff 1зб 0,01 0.0 000 0.0(

доходь] от предстоящеи компенсаLии затоат 1з7 0,0( 00 00с 0.0(

Шmрафов, пенч, неVсmойкч. возмешенuя Vцlеоба 050 14о 001 ог) 0,0с 0,0(

в том числе,

доходы от Ll_гграфных санкций за нарушение законодаг. о закупках и нарушение условий
KoHTDaKToB 141 00( пп 0,0( 0,0(

доходы от rrrгоафных санкuий по лолговым сбязате-льствам 14? 00( ппt 0.0( 00{

страховые возмещения 14з 0,01 0о{ 0,0( 0.0(

возмещение уцерба имчшествч (за исключением стоаховых возмещенl 144 0,0( 00{ 0,0( 0-0(

про]ие доходы от CvMM поинчдительного изъятия 145 0,0( о0( 0,0i 0,0i

Бе звоз м е за н ь l е п ос mч п л е н u я mе кч ule 2о ха D а к mе D а 060 150 146аа578 1 0.01 244047 BZ 149з2626,0a

в том чисгlе:

постVпления текVщего XaDaKTeDa от дпчгих бюлжgгов бюджетной системы РФ ,]51 0.0( 0,0( 0,0( 0,0{



поступления текущего характера бюджетным и автономным учрех(цениям от сеfiора гос,

vппяв пения 152 14688578 1 0,0r 0.0с 1 4688578,1 (

постvпления текущего характера от организаций госчдар 154 0.0( 0,0 0,0( 0.0(

155 001 0.0 244м7.а 244M7-8l

Бе звоз м е зd н ь re п ос mV п л е н ч я ка п ч m ал ьн о2о х а р а кmе р а 070 160 00i 0.0 0.0( 0,0(

в том числе:

поступления капитального xapal(тepa бюджегным и автономным учроtdцениям от сектора
162 00 0,0l 0,0с 00(

лохоdьt оm опеDаuчd с акmчвамч 090 17о 0,0 1 028275,0i 0,0с 1о2а2т5 о(

в том числе:

лохолы от выбытия активов 0.0( 1о28?75 о 0,0( 1о28275.о(

чоезвычайные доходы от операций с акrивами l/J 0,0( 0,0 0,0( 0,0(

выпадающие доходы 174 0.0l 0,0 0,0( 0.0(

доходы от оценки активов и обязательсгв l/ь 0,0l 0,0 0,0( 0,0(

ппочtlе dохоdьt 100 180 00r 1 59зб 0 0.0( 159зб 0(

в том числе:

авленным оDг 1в2 0,0 ,l59з6,0 0,0t 159з6,0(

185 0,0( 0,0 0,0с 0,0(

доходы от безвозмездною права пользования активом, предоставленным сектором
госvп2пственного чпоавления loo 0.0l 0,0 0,0( 0-0(

лохолы от безвозмездного пDава пользования активом, предоставленны!4 цlцщ! jццёцд 187 00l 0.0( 0-0с 0,0(

иные доходы 1в9 00r 0,0l 0.0с 0,0(

БезвозмезOные неOенежные поспупленчя в секmор еос, управленчя
,110 190 пп 47665з5.5( 44897 8a 4я1l4зз 4,

в том числе:

безвозмездные неденежные поступления текущего харакrера от сектора гос. упр, и

пп*циаэt tий mс сеппо2 191 0,0( 0.0 0,0с 0.0(

безвозмездные неденежньiе поступления текущею характера от организаций (за искл
сектооа lrc, чпоавления) 19? 0,0( 0,0 1246 в! 1246.в!

безвозмешные неденежные поступления текущего характера сгf физических лиц
19з 00( 0.0 4750.0( 4750 0(

безвозмездные неденежьlе поступления капитального характера от сектора

госVrаDственного чпоавления и оDганизациЙ государственного сектора 195 0,0! 47665з5 5 0,0( 47665з5,5(

безвозмездные неден€жные поступления кап, характера от орвнизаций (за искл, секгора
гос чпоавления и ооrанизаLlий гос,сеtсюоа) 196 0.0r 0.0i 0,0с 0-01

безвозмеuные неленежные постчпления кап. характера от физи,lеqq4цдцц 197 0,0 0.01 з8901.00 з8901.0l

пос}] ие неденежные безвозмезпные постчпления 199 0,0 0.0 0.0с 0,0(



Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.,1 90 + стр.210 + стр. 230 +

стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 200,150 732з4457 18441

оплаmа mрчOа u наччсленчя на выплаmы по оплаmе mочdа

)олzовьtх обязаmел ьсmв

обслчжимние лолговых обязагельств

е Dасхолы по обязательсгвами

Безвозмезан bre переч чсле н чя mе куulеео харакmера ореа н uзацuям

пособия по социальной помощи населению в

пособия по социальной помощи ilаселечию в

пенсии. пособия. выплачи ваем ые Dаботодателями бы BLt tим

пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодагелями бывшим работникам в

расхоdьt ло апеоаuчям с акmчвамч



vбыжи от обесценения активов 274 0,0( 0.0 0 00l 0,0(



Безвозмезdные п капчmально2о х

в том числе:

безвозмездные перечисления капитал ьного характера юс. (муниц.) бюджегным и

а

uJграфы за наруLl€ние законодательства о налогах и сборах, законодательства о

Ltлграфы за наруLllение законодательства о закупках и нарушение условий коFfграктов

ый оезчльтат (стп-З01 - сто.З02): {стD.З10 + сг

mаm 0о налоеообложенчя rcmр.01 0 - сmр.1

Операции с нефинансовыми активами (стр.З20 + стр.ЗЗ0 + стр.З50 + стр.З60 + стр.З70 + стр.З90 +

Ч uc mое п осmV пле н че не ма mе р u ал ьн ых а кmч вов

сrоимости нематеDиальных активов

Ччсmое посmVпленче маmерчальных запасов -1477об 41

в том числе.

увеличение стоимости лекарсIвенных препаратов и материалов, применяемых в



мат запасов лля uелей капитальных вложений

в том чиспе:

уменьшение стоимости лекарсгвеннь!х препаратов и материалов, применяемых в

стоимости мат. запасов для целей l€питальных вло)tений

Ччсmое чзмененче заmраm на чзеоmовленче zоmовой

и с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.51

440 + стр.450 +стс финансовыми активами (сто.4З0 + сго.440 + cTp-45U +стр.4бU + cтp.4l.U + с

ччсmое посmvпленче 0енежньlх соеOсmв u ux эквчваленrпов

146вв578 1

выбытие ленежных соелств и их эквивалентов

Ччсmое посmупленче ценньtх бVмае, кроме акцчй

ччсmое посmvпленче akuuti u tlHbtx

в том чисrlе:

личение стоимости

еньшение стоимости акции и иньlх ф/нансовых инсf

Ч чсmое п реаосm авле н ue за й мав

461 540



авленным

Казач кова Людмила Анагольевна
(расшифровка подписи)

lleH m р ал u зован н ая бухеал mер u я

Главный бухгалтер васильченко Татьяна Николаевна
Руководtтгель

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахФкдение )

Руководитель
(уполномоченное лицо) (должность) (подпиъ)

a846-1421952

(расшифровка подписи)

васильченко Татьяна Н иколаевна

(расшифровка подписи)

еньшение задолженности по п редоставленным займам

Ччсmое посmVпленче чных фчнансовьх акmчвов

1 47880 1 5еньшение дфитооскои задолженности

и с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.g0 + сIфýQl

Ччсmое увелчче нче зааолженн осmч по внуmреннч M!pJ!э!9!s 11llh!ц

ч u сmое чвел чче н u е заdолже нн о сm u по

пичение задолженности по внешним привлеченным заимствоаниям

ченче пDочей креOчmорской заOолженносmч

ччсmое u змененче 0охоOов

1*-"Е_i *;:*,З']'_]ё:6

*}.;*э- ýЁ*i1;
ац

" ] 6" января 2О?2 гада

(телефон, e-mail)


