
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г
Учреждение

Обособленное подразделение 
Учредитель

Наименование органа, осуществля
ющего полномочия учредителя 
Периодичность: годовая 
Единица измерения: руб.

Ачинский филиал ФГБОУ ВО красноярский i а у  .................

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации_____ __________________

Форма по ОКУД 
Дата 

по ОКПО 
ИНН

по ОКТМО 
по ОКПО 

ИНН 
Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

Наименование показателя

Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)

Доходы от собственности
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба
Безвозмездные поступления от бюджетов

в том числе:
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных
государств    _________________
поступления от международных финансовых организаций_________________

I Доходы от операций с активами
из них:

доходы от переоценки активов
доходы от реализации активов

из них:
доходы от реализации нефинансовых активов
доходы от реализации финансовых активов

чрезвычайные доходы от операций с активами

Код
строки

Код
аналитики

деятельность 
с  целевыми 
средствами

деятельность по 
государственному 

заданию____

-9 019 289,32

Приносящая доход 
деятельность

36 760 487.79

36 09» 483.16

3 760 487,79

Ш Ш Ш

В496 1 5 Щ

3 151.68

Форма 0503721 с.2

Наименование показателя
Код

строки

Прочие доходы
из них: 

субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложении
иные трансферты
иные прочие доходы

Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + 
стр.230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)______

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 
в том числе:

__________заработная плата
прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате труда

| Оплата 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 учреждения 
процентные расходы по обязательствам__________

| Безвозмездные перечисления организациям
в том числе:

безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и
муниципальных организаций  ___________

| Безвозмездные перечисления бюджетам
в том числе:

перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных
государств____________________________________________ _________________
перечисления международным организациям_______________________________

Код
аналитики

деятельность 
с целевыми 
средствами

„«S2Joo;00

деятельность по 
государственному 

 задания?--------

9 019 289.32

Ш В В

8 007 876,15

190 132,25

190 132,25

Приносящая доход 
деятельность

60 500,00
80 367,00

: 22 001 810,41 
83915100

5 582 420,44
7 316 370,30

5200,00 
2052611......

in

9 000 
- - -  ~ г

206 754,74

ЗЖЖ11

. 3 072 718,20

Форма 0503721 С.З

Наименование показателя
Код

строки
Код

аналитики

деятельность 
с целевыми

деятельность по 
государственному 

заданию

Приносящая доход 
деятельность

Итого

1 2 3 4 5 —

пособия по социальной помощи населению 242 262 - 450 938.87 450 938.87

пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного
243 263 . . V

250 290 4 552 465,00 70 144,00 636 748.15 5 255
260 270 - 812 972.00 2 551 323.62 295,62

амортизация основных средств и нематериальных активов 261 271 812 972.00 1 083 093 73 1 896 065,73

расходование материальных запасов 264 272 1 468 229.89 1 468 229.89

чрезвычайные расходы по операциям с активами 269 273

Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400) 300 у ...........^ 6 5 .........т - , ,-18 915 006,99
301 -4 552 455 22 -11 <0 , « й д а -18 915 006.99

Налог на прибыль 302 *
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + 

стр. 370 + стр. 380 + стр.390) 310 _ 8 206 317,32 -927 925.87 7 278 391.45
320 - ■812 972.00 -741 752,45 -1 554 724,46

увеличение стоимости основных средств 321 310 54 304 539.29 6 986 215,23 61350 754.52

уменьшение стоимости основных средств 322 41Х 55 177 511.29 7 727 967,69 478,98

| Чистое поступление нематериальных активов 330 -

увеличение стоимости нематериальных активов 331 320 - -
уменьшение стоимости нематериальных активов 332 42Х

350 - 9 019 289.32 * 9 019 289,32

увеличение стоимости непроизведенных активов 351 330 9 019 289,32 9 019 289.32

уменьшение стоимости непроизведенных активов 352 43Х



\ Чистое поступление материальных запасов 360
в том числе:

уменьшение стоимости материальных запасов
361
362

340
440

1 427 397,62 
1 613 571,03

1 427 397,62 
1 613 571.03

Форма 0503721 с.4
Наименование показателя Код

строки
Код

аналитики

деятельность 
с целевыми 
средствами

деятельность по 
государственному 

 заданию

Приносящая доход 
деятельность

Чистое поступление прав пользования активом
в том числе:

увеличение стоимости прав пользования активом
уменьшение стоимости прав пользования активом

Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) 
в том числе:

 увеличение затрат
уменьшение затрат

Чистое изменение расходов будущих периодов

36 318 454,41 
36 318 454,41 ли8.05

Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + 

стр. 470 + стр. 480)

>4 552 465,00 J 9 7 0 5 8 ;>1 935 113.13

Чистое поступление средств учреждений
-9 019 289,32

в том числе: 
поступление средств

lit
выбытие средств

I Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций
i s 9 947 388,75

74 214 521,53 
73 734 713,28 -Hi015 03

в том числе:
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в

__________уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в
[ 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)
I Чистое поступление иных финансовых активов


