
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

на 01 января 2016 г. 

Учреждение ГБПОУ КК КМСК 
Обособленное подразделение 

Учредитель министерство образования и науки Краснодарского края _________ _ _ ____________ _ 

Наименование органа, осуществля
ющего полномочия учредителя 

Периодичность: годовая 

Единица измерения: руб 

Наименование показателя 

Дохо,цы (стр 030 + стр.040 + стр.050 + стр о�о + стр.090 + стр 100 + стр.110) 

Доходы от собственности 

Доходы от оказания платных услуг (работ) -· -- - -·-- -· 
Доход�� от штрафов, пени, иных сумм прf!нудительного изъятия 

Безвозмездные поступления от бюджетов -- ·- - - - -
в том числе: 

поступления от наднациональных организации и правительств 
иностранных государств 
поступления от международных финансовых организаций - ---�- -

Доходы от операций с активами . - ----- -
в том числе: 

доходы от переоценки активов 
доходы от реализации активов 

доходы от реализации нефинансовых активов 
ДОХОДЬI от реализации финансовь1х активов -- - --- -- - -- ·--- · ·-

ч!:езвычайные доходы от о,пера_ци� с активами 
Прочие доходы - -·- -- -

в том числе: 
по субсидии на выпо�нение государственного (муниципального) задания 
по субсидиям на иные цели 
по бюджетным инвестициям 
иные прочие доходы 

Доходы будущих периодов 

Код Код деятельность деятельность 
стро- анали- с целевыми по оказанию 

ки тики средствами услуг (работ) 
2 3 4 5 

010 100 15751202,19 124936509 ,48 

030 120 0,00 

040 130 32196790,95 

050 140 0,00 

060 150 0,00 

062 152 
063 153 
090 170 0,00 -2694221,47 

091 171 0,00 0,00 
092 172 0,00 -2694221,47 

093 172 0,00 -2694221,4 7 
096 172 
099 173 0,00 0,00 
100 180 15751202,19 95433940,00 

101 180 
102 180 15751202,19 
103 180 
104 180 3440,00 

110 130 0,00 

Форма по ОКУД 

Дата 

по окпо 

инн 

ПО OКТМO 

по окпо 

Глава по БК 

по ОКЕИ 

средства во 
временном 

распоряжении 
6 

коды 

0503721 

,,,t.,,,z, Щ: I ьz . 

825 

383 

Итого 

7 

140687711,67 

0,00 

32196790,95 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

-2694221,4 7 

0,00 
-2694221,4 7 

-2694221,47 
0,00 
0,00 

111185142,19 

95430500,00 
15751202, 19 

0,00 
3440,00 

0,00 



Наименование показателя 

Расходы (стр.160 + стр 170 + стр. 190 + стр.210 + 

стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290) 
- -- ·-- - . - --

Оплата труда LJ_ на'!!!_С_!'�_н'!я на выплаты по __ оплате труда 
в том числе: 

заработная плата 

прочие выплаты 

начисления на выплаты по оплате труда 

Приобретение работ, услуг 
в том числе: 

услуги связи 
транспортные услуги 

коммунальные услуги 
- -- - - - -

арендная плата за пользование имуществом 

работы, услуги по содержанию имущества 
·- - --

прочие работы, услуги 

Обслуживание долговых обязательств 
в том числе: 

обслуживание долговых обязательств перед резидентами 
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами 

Безвозмездные перечисления организациям 
-- - - - --

в том числе: 
безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 

� --- -- -- -

безвозмездные перечисления организациям, за 
исключением государственных и муниципальных организаций 

Безвозмездные перечисл-ения бюджетам-
- -- --- . 

в том числе: 
перечисления наднациональным организациям и правительствам 
иностранных государств 
перечисления международl'lым организациям 

Социальное обеспечение 
в том числе: 

пособия по социальной помощи населению 
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 
государственного управления 

Код Код 
стро- анали-

ки тики 
2 3 

деятельность 
с целевыми 
средствами 

4 

деятельность 
по оказанию 
услуг (работ) 

5 

'средства во 
временном 

распоряжении 
6 

Форма 0503721 с.2 

Итого 

7 

150 200 15298721,86 1424 72753,38 157771475,24 
- --11-----+------+-------------------+-----------+----------1 

160 210 0,00 79927213,68 79927213,68 

161 211 0,00 61618242,43 61618242,43 

162 212 0,00 7504,07 7504,07 
-1----+----+--------+---------+----------+--------t 

163 213 0,00 18301467,18 18301467,18 
-J----+----+--------+---------+----------+--------t 

170 220 3807821,86 22496754,16 26304576,02 
-1----+-----+---------+---------+-----------+-----------

171 221 0,00 482401,92 482401,92 
172 222 0,00 415254,20 415254,20 

173 223 0,00 6922506,26 6922506,26 

174 224 0,00 0,00 0,00 

175 225 3763090,86 8126549,81 11889640,67 
176 226 44731 ,00 6550041,97 6594772,97 

190 230 0,00 0,00 0,00 

191 231 0,00 
192 232 0,00 
210 240 0,00 0,00 0,00 

211 241 0,00 0,00 0,00 

212 242 0,00 0,00 
230 250 0,00 0,00 0,00 

232 252 0,00 
233 253 0,00 
240 260 0,00 585802,00 585802,00 

242 262 0,00 585802,00 585802,00 

243 263 0,00 0,00 



Прочие расходы 1 250 1 290 11489100,00 7788897,70 19277997,70 



Наименование показателя 

Расходы по операциям с активами 
в том числе: 

амортизация основных средств и нематериальных активов 

расходование материальных запасов 
----- -----·--·- -- -- --

чрезвычайные расходы по операциям с активами 
- -- -- - -- --- - ------- ---- --- -- -

Расходы будущих периодов 

Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.31 О+ стр.380) 

Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150) 
--- . ·- -·-·-·· ·- - - - -

Налог на прибыль 
�- --- ----- --- - --- - -

Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+370) 

Чистое поступление основных средств 
- -� - - -------- ------- - ----- - -- - --

в том числе: 
увеличение стоимости основных средств 

·-·-- - --------· -- --- ·---- . -

уменьшение стоимости основных средств 
- ----- -- ------ - ----- ---- --- - -- --- --

Чистое поступление нематериальных активов 
в том числе: 

увеличение стоимости нематериальных активов 
-·- - -- - -

уменьшение стоимости нематериальных активов 
-·· � --- -----

Чистое пос(l]упление_ н_�ПРО_!}�в_еденн_ых '!._Кrrшвов 
в том числе: 

увеличение стоимости непроизведенных активов 
уменьшение стоимости непроизведенных активов 

----- - --- -- ·--- - -··· - -· -

Чистое поступление материальных запасов 
в том числе: 

увеличение стоимости материальных запасов 
---- - -- --- --· ---- -- ---·-- - -- - - ---

уменьшение стоимости материальных запасов 

Чистое изменение _з'3m_JJ_аm_l!аузготовлf!ние готовой продукции (работ, услуг) 
в том числе: 

увеличение затрат 
уменьшение затрат 

Код Код 
стро- анали-

ки тики 
2 3 

260 270 

261 271 

264 272 

269 273 
290 

300 

301 

302 
310 

320 

321 310 

322 410 

330 

331 320 

332 420 
350 

351 330 
352 430 
360 

361 340 
362 440 

370 

371 х 

372 х 

Форма 0503721 с.3 
деятельность деятельность ,� средства во 
с целевыми по оказанию временном Итого 
средствами услуг (работ) распоряжении 

4 5 6 7 

1800,00 31674085,84 31675885,84 

0,00 15360862,21 15360862,21 

1800,00 16313223,63 16315023,63 

0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 

452480,33 -17790325,61 -17337845,28 

452480,33 -17536243,90 -17083763,57 

254081,71 254081,71 
0,00 -97244 78,85 -97244 78,85 

0,00 -8943510,95 -8943510,95 

452480,33 6462679,35 6915159,68 

452480,33 15406190,30 15858670,63 

0,00 0,00 0,00 
0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 

0,00 
0,00 

0,00 -780967,90 -780967,90 

1800,00 15603159,98 15604959,98 
1800,00 16384127,88 ' 16385927,88 

0,00 0,00 0,00 

142359115,98 142359115,98 

142359115,98 142359115,98 



Наименование показателя 

ОпеJ_J_ации с_<Е_�н�1-1соЕ11,_1�_111 _ак-гив�м�i.t <>_Оfl�ате11ьс�Е1ам� (ст_р 39Q - стр_:51_0)_ 
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 + 
стр.480) 

Код Код 
стро- анали-

ки тики 
2 3 

380 

390 

деятельность 
с целевыми 
средствами 

4 

452480,33 

3428193,77 

деятельность 
по оказанию 
услуг (работ) 

5 

-8065846, 76 

-7642815,69 

�� средства во 
временном 

распоряжении 
б 

301211,85 

Форма 0503721 с.4 

Итого 

7 

-7613366,43 

-3913410,07 
- ---- 11-------1-----+---------+-------------------+--------

Чистое П1J_СПJ_У!'!7е1-1_иfЭ_�ре_�ст__в Х_Чрежден,t!й 
в том числе: 

поступление средств 

выбытие средств 
-- -- -- -· --- --- - --

Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций 
в том числе: 

увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций 
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций 

Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале - ---- -- --- · - -- ------- - . ·-· - ··- . - -- .. ·- - -

в том числе: 
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 

уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале 

Чистое предоставление займов (ссуд) - - - -- - -
· 

в том числе: 
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам) 

уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам) 

Чистое поступление иных финансовых активов ----- --- - ---- -- ·- - · --

в том числе: 
увеличение стоимости иных финансовых активов 

уменьшение стоимости иных финансовых активов 
- -- -- ------ - -- -- - - -·· --

Чистое увеличение дебиторской задолженности -- --- ·-- - - - ----- - --- --- --- --- -· - --

в том числе: 
увеличение дебиторской задолженности 
уменьшение дебиторской 'задолженности 

410 0,00 -7300329,89 301211,85 -6999118,04 

411 510 12393167,42 149275777,19 454820,30 162123764,91 

412 610 12393167,42 156576107,08 153608,45 169122882,95 
420 0,00 0,00 0,00 

421 520 0,00 
422 620 0,00 

440 0,00 0,00 0,00 

441 530 0,00 0,00 

442 630 0,00 0,00 

460 0,00 0,00 0,00 

461 540 0,00 

462 640 0,00 

470 0,00 0,00 0,00 

471 550 0,00 

472 650 0,00 
480 3428193,77 -342485,80 3085707,97 

481 560 15823161, 19 170820709,08 186643870,27 
482 660 12394967 ,42 171163194,88 183558162,30 



Наименование показателя 

Операции с обязательств11'ми (стр.520 + стр.530 + стр.540) 

Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами 
-------- --- - -- - -·--·-· -------- -- . -·· ---· -- -··-·· - - - - ---------- -----------

в том числе: 
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами 
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами 

·- - - --- - --- - �-- -

Чистое увели�ение_ задОJl)l(__еНн_о_с_rпи ПО ПрИвJ1_е_'!_f!_НИf1_м_ mэ_ред нерезиде_н'!'_аМ!!_ 
в том числе: 

увеличение задолженности по привлечениям перед нерезедентами 

уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами 
- - -- -- -- - - - - - --

Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности 
в том числе: 

увеличение прочей кредиторской задолженности 
- --- - - -- --·�----- - - - - ------- -

уменьшение прочей кредиторской задолженности 

Колодочка ТН. 

(расшифровка подписи) 

Централизованная бухгалтерия 

--

Код Код деятельность 
стро- анали- с целевыми 

ки тики средствами 
2 3 4 

510 2975713,44 

520 0,00 

521 710 
522 810 
530 0,00 

531 720 

532 820 

540 2975713,44 

541 730 15758533,87 

542 830 12782820 ,43 

Главный бухгалтер 

Форма 0503721 с.5 
деятельность '" средства во 
по оказанию временном Итого 
услуг (работ) распоряжении 

5 6 7 

423031 ,07 301211,85 3699956,36 

0,00 0,00 

0,00 
0,00 

0,00 0,00 

0,00 

0,00 

423031 ,07 301211,85 3699956,36 

142613837,21 454820,30 158827191,38 

142190806,14 153608,45 155127235,02 

Давиденко С.В. 

(подпись) (расшифровка подписи) 

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение ) 

(должность) 

1--'уководитель 

(подпись) � �олномоченн,о� �цо) � (должнос�_:ь.)...._ 
� t::C-�цf2,ft2- ,,,(/ ,,-cv_ 

����- - - - - -

(расшифровка подписи) (телефон, e-mail) 

(расшифровка подписи) 


		2021-10-14T16:57:20+0300
	Колодочка Татьяна Николаевна




