
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ КОДЫ

Форма 0503721

на 1 января 2021 г. Дата 01.01.2021

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "ГАРДАРИКА" г. Перми по ОК 44841054

ИНН 5907013988

Обособленное подразделение

Учредитель Администрация города Перми по ОК 57701000

по ОК 02113470

Наименование органа, осуществля-

Департамент образования администрации города Перми

ИНН

ющего полномочия учредителя Глава 930

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб. по ОК 383

Наименование показателя Итого

1 2 3 4 5 6 7

Доходы 010 100 38,453,409.86 66,041,494.30 10,232,185.12 114,727,089.28

в том числе:

Доходы от операционной аренды 121 - - 497,244.36 497,244.36

Доходы от оказания платных услуг (работ) 131 - 65,834,021.29 9,010,722.88 74,844,744.17

Доходы по условным арендным платежам 135 - - 749,862.41 749,862.41

152 38,453,409.86 - - 38,453,409.86

Доходы от выбытия активов 172 - 6,581,191.34 69,443.00 6,650,634.34

Чрезвычайные доходы от операций с активами 173 - - -12,213.49 -12,213.49

Доходы от оценки активов и обязательств 176 - -6,828,936.79 - -6,828,936.79

Иные доходы 189 - - -82,874.04 -82,874.04

Прочие неденежные безвозмездные поступления 199 - 455,218.46 - 455,218.46

Расходы 150 200 38,033,097.19 68,681,215.55 9,052,645.95 115,766,958.69

в том числе:
Заработная плата 211 414,056.21 35,314,116.38 335,940.65 36,064,113.24

Начисления на выплаты по оплате труда 213 124,952.24 10,657,959.76 100,292.96 10,883,204.96

Услуги связи 221 - 224,973.95 - 224,973.95

Транспортные услуги 222 - 12,000.00 - 12,000.00

Коммунальные услуги 223 - 3,299,229.66 305,720.15 3,604,949.81

Работы, услуги по содержанию имущества 225 31,999,037.75 3,575,261.55 21,205.91 35,595,505.21

Прочие работы, услуги 226 4,755,369.19 5,243,538.50 7,684,159.88 17,683,067.57

Страхование 227 - 48,863.00 - 48,863.00

Пособия по социальной помощи населению в денежной форме 262 42,394.00 - - 42,394.00

Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме 263 471,000.00 - - 471,000.00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 266 - 178,509.83 - 178,509.83

Социальные компенсации персоналу в натуральной форме 267 46,704.60 - - 46,704.60

Амортизация 271 - 5,359,802.98 157,380.46 5,517,183.44

Расходование материальных запасов 272 17,390.00 539,860.32 99,930.76 657,181.08

Налоги, пошлины и сборы 291 162,193.20 4,227,099.62 348,015.18 4,737,308.00

300 420,312.67 -2,639,721.25 1,117,831.17 -1,101,577.41

Операционный результат до налогообложения (стр. 010 − стр. 150) 301 420,312.67 -2,639,721.25 1,179,539.17 -1,039,869.41

Налог на прибыль 302 - - 61,708.00 61,708.00

310 -17,390.00 -12,642,678.87 -94,778.16 -12,754,847.03

Чистое поступление основных средств 320 - -2,841,714.10 -14,817.96 -2,856,532.06

в том числе:

увеличение стоимости основных средств 321 310 462,590.99 2,724,352.42 212,005.50 3,398,948.91

уменьшение стоимости основных средств 322 41Х 462,590.99 5,566,066.52 226,823.46 6,255,480.97

Чистое поступление нематериальных активов 330 - - - -

в том числе:

увеличение стоимости нематериальных активов 331 320 - - - -

уменьшение стоимости нематериальных активов 332 42Х - - - -

Чистое поступление непроизведенных активов 350 - -6,828,936.79 - -6,828,936.79

в том числе:

увеличение стоимости непроизведенных активов 351 330 - 678,381.96 - 678,381.96

уменьшение стоимости непроизведенных активов 352 43Х - 7,507,318.75 - 7,507,318.75

Чистое поступление материальных запасов 360 -17,390.00 305,888.56 -79,960.20 208,538.36

в том числе:

увеличение стоимости материальных запасов 361 340 - 845,748.88 89,413.56 935,162.44

из них:

- 845,748.88 89,413.56 935,162.44

уменьшение стоимости материальных запасов 362 440 17,390.00 539,860.32 169,373.76 726,624.08

из них:

17,390.00 539,860.32 169,373.76 726,624.08

Чистое поступление прав пользования активом 370 - - - -

в том числе:

увеличение стоимости прав пользования активом 371 350 - - - -

уменьшение стоимости прав пользования активом 372 450 - - - -

390 - -3,277,916.54 - -3,277,916.54

в том числе:

увеличение затрат 391 х - 56,959,551.74 8,303,665.10 65,263,216.84

уменьшение затрат 392 х - 60,237,468.28 8,303,665.10 68,541,133.38

Расходы будущих периодов 400 х - - - -

410 437,702.67 10,002,957.62 1,212,609.33 11,653,269.62

420 10,554,997.93 7,064,659.17 386,529.17 18,006,186.27

Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов 430 10,527,879.13 497,167.70 1,146,509.55 12,171,556.38

в том числе:

поступление денежных средств и их эквивалентов 431 510 49,538,782.65 72,458,717.25 12,567,852.56 134,565,352.46

выбытие денежных средств и их эквивалентов 432 610 39,010,903.52 71,961,549.55 11,421,343.01 122,393,796.08

Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций 440 - - - -

в том числе:

441 520 - - - -

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 заимствований 460 - - - -

в том числе:

увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям 461 540 - - - -

уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям 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 прочей дебиторской задолженности 480 27,118.80 6,567,491.47 -759,980.38 5,834,629.89

в том числе:

увеличение прочей дебиторской задолженности 481 560 49,886,183.20 77,608,206.26 10,126,129.62 137,620,519.08

уменьшение прочей дебиторской задолженности 482 660 49,859,064.40 71,040,714.79 10,886,110.00 131,785,889.19

Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560) 510 10,117,295.26 -2,938,298.45 -826,080.16 6,352,916.65

Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям 520 - - - -

в том числе:

увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям 521 710 - - - -

Код
строки

Код 
аналитик

и

Деятельность
с целевыми средствами

Деятельность по 
государственному 

заданию

Приносящая доход
 деятельность

Поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств

Чистый операционный результат
(стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)

Операции с нефинансовыми активами
(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)

Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, 
выполнение работ, услуг

Операции с финансовыми активами и обязательствами
(стр. 420 - стр. 510)

Операции с финансовыми активами
(стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)

увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых 
инструментов

уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых 
инструментов



уменьшение задолженности 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 10,090,176.46 339,618.09 -129,897.04 10,299,897.51

в том числе:

увеличение прочей кредиторской задолженности 541 730 49,544,336.43 78,643,378.68 11,382,965.31 139,570,680.42

уменьшение прочей кредиторской задолженности 542 830 39,454,159.97 78,303,760.59 11,512,862.35 129,270,782.91
Чистое изменение доходов будущих периодов 550 х 27,118.80 - -696,183.12 -669,064.32

Чистое изменение резервов предстоящих расходов 560 х - -3,277,916.54 - -3,277,916.54
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