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МБУ до <<Стан ция юннатов))
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,Qата

по оКПо

поо

поо

инн
Глава по

по окЕИ

коды

0503721

о,l ,01 ,2о21
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,l4638151

383

наименование показателя

(стр.030 + + + стр.060 + +

+ стр.110)
оm собсmвеннасmч

в mом ччсле:

ДохоOьt оm оказанчя плаmных услуе (рабоm), компенсацuй заmраm
в mом ччсле:

от оказания платных услуг
l1lmрафы, пенч, неусmойкч, возмещенuя ущерба

в mом ччсле:

посmупле н чя mекуще ео х а ракmе ра
в mом ччсле:

Посryпления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от
сектора государственного управления

посmуплен чя капчm ал ьноео х а ракmе ра
в mом чuеле:

ДохаOы оm операцuй с акmL]вамц
в mом ччсле:

+ сТР.

Код

стро-

ки

Код
анали_
тики

,Щеятельность
с целевыми
средствами

пQеятельность по

государственному

заданию

Приносящая

доход
деятельность

2 3 4 5 6

010 100 4 359 576,92 400 365,1 з 4 759 942,05

030 12о

040 1з0 4 359 576,92 4 359 576,92
040 131 4 359 576,92 4 359 576,92

050 14о

060 150 400 365,1 3 400 365,1з

060 152 400 365,1 3 400 365,1 з

070 160

090 170

Итого
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Прочче

БезвозмезOные

управленчя

наименование показателя

посmупленuя в секmор

+ стр.170 + стр. +

в mом ччсле:

в mом ччсле:

Расходы
стр, 230 +

+

240 + стр. 250 + 260 + 27о |
mруOа ч наччсленчя на вьrплаmы по оплаmе

в mом ччсле:
плата
на выплаты по оплате труда

Оплаmа рабоm, услуе
в mом ччсле:

услуги
услуги по содержанию имущества

Прочие , услуги
Обслужчванче 0олеавых обязаmельсmв

Безвозмезёные перечuсленчя mекущеео харакmера ореанчзацчям
в mом ччсле,

перечисления (передачи) текущего характера сектора
государственного управления

переч чсле н ч я бюаlкеmа м
в mом ччсле:

Соцuальное обеспеченче
в mом ччсле:

и компенсации персоналу в

PacxoObt по операцчям с акmчвамч
в mом ччсле:

Амортизация

Безво змеза ные пе реч чсле н ч я кап u m ал ьн оео х ар а кmе ра ореан u з а цu я м
в mом ччсле:

Код

стро-

ки

Код
анали-
тики

flеятельность
с целевыми
средствами

,Щеятельность по

государственному

заданию

Приносящая

доход
деятельность

2 3 4 5 6

100 180

1 
,l0 ,190

,t50 200 4317 852,57 400 365,1 3 4718 217,7Q

160 210 4251 862,14 400 365,13 4652227,27
160 211 3 255 320,76 307 500,06 3 562 820,82
160 213 996 541 ,38 92 865,07 1 089 406,45

170 22о 41 351 ,06 41 351 ,06
17о 22з 6 523,90 6 523,90
170 225 3 246,16 32м,16
17а 226 31 581 ,00 3,1 581 ,00

190 230

21о 240 7 906,82 7 906,82

21о 241 7 906,82 7 906,82

23а 250

240 260 5 620,17 5 62о,17
240 zoo 5 620,17 5 620,17

250 270 11 015,20 1 
,l 015,20

250 271 ,l 1 015,20 1 1 015,20

ZbU 280

о5о3721 с2
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в mом чuсле:



наименование показателя
Код

стро_

ки

Код
анали_
тики

,Щеятельность
с целевыми
оредствами

,Qеятельность по

государственному

заданию

Приносящая

доход
деятельность

2 3 4 Е 6

270 290 97,18 97,18

27о 292 97.18 97,18
300 41 724,35 41 724,35

сезульmаm (сmpИа - сmр,150) 301 41 724,35 41 724,35
?п,)

310 41 724,35 41 724,з5
32о

321 3,10 16 299,00 16 299,00
322 41х ,lб 299,00 ,lб 299,00
з30

331 320
332 42х
350

351 зз0
352 43х
360 41 724,35 41 724,з5

361 340 49 631 ,17 49 631 ,17

362 4ф 7 906,82 7 906,82

370

371 350
372 450

390

0503721 с.3
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Прочче pacxoObt

в mом ччсле:
Штрафы за нарушение законодательства о налог€lх и сборах, законодательства о
страховых взносах

результат - стр.302); +

Операцuанньtй 0о налоеооблФкенuя
Налое на прuбьtль

Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + + стр.350 +

стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.400)
Ччсmое пасmупленче ocHoъHblx среOсmв

в том числе:

увеличение стоимости основных средств
уменьшение стоимости основных средств

Ччсmое нем а mе р ч ал ьн ых акm uBoB
в том числе:

увеличение стоимости нематериальных активов

уменьцение стоимости нематериальных активов
Ччсmое посmупленче непроuзвеOенных акmцвов

в том числе:

увеличение стоимости непроизведенных активов
уменьшение стоимости непроизведенных активов

Ччсmое посmупленче запасов
в том числе:

увеличение стоимости материальных запасов
из них:

уменьшение стоимости материальных
из них:

Ччсmое посmупленuе пользованчя
в том числе:

увеличение стоимости прав пользования

уменьшение стоимости прав пользования
uзмененче заmраm на чзеоmовленче

+

(рабоm, услуе)



наименование показателя
Код

стро-

ки

Код
анали-
тики

,Щеятельность
с целевыми
средствами

flеятельность по

государственному

заданию

Приносящая

доход

деятельность
2 3 4 J ь

391

х

4 316 560,23 400 365,13 4 716 925,36
392 х 4 316 560,2з 400 365,1 3 4 7,I б 925,зб

эасхоOов буOущчх пе р uoOoB 400

410

420
430

431 510 4 359 576,92 400 365,1 3 4 759 942,05
432 610 4 359 576,92 400 365,1 3 4 759 942,05
44о

441 520

442 620
450

451 530
452 630

'ссу0) 460

461 540
462 640
470

471 550
472 650
480

48,1 560 4з75 576,92 4о0 365,13 4775 9д2,о5
482 660 4375576,92 4о0 365,13 4т75 942,о5
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в том числе:

увеличение затрат

уменьшение затрат

ччсmое uзмененче
перации с финансовыми активами и ми (стр,420 - стр.

510)
Операции с финансовыми акrивами
+ стр.480)

430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр.

Ч чсmое пас mу пле н uе d е нежн ь tx ч ux эквчваленmов
в том числе:
посryпление денежных средств и их эквивалентов

денежных средств и их эквивалентов
Ччсmое бумае, кроме акцuй

в том числе:

увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных
финансовых инструментов

уменьцение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных
финансовых инструментов

Ччсmае акцчй u uHblx фчнансовьlх
в том числе:

увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов

уменьшение стоимости и иных финансовых инструментов
Ч чсmое преOосmавленче займов

в том числе,

увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)

уменьшение задолженности по предоставленным (ссудам)
Ччсmое чных фuнансовых акmчвов

в том числе:

увеличение стоимости иных финансовых активов

уменьшение стоимости иных финансовых активов
Ччсmое увелчченuе

в том числе:
увеличение дебиторской задолженности
уменьшение

)ской заоолженносmч



Код

стро-
ки

Код
анали-
тики

Деятельность
с целевыми
средствами

Деятельность по
государственному

заданию

Приносяшая

доход
деятельность, 3 4 с о

5,10

520

521 71о

522 8,10

530

531 72о

532 820
540

541 730 4 785 586,89 440 343,1 3 5225930,о2
€Ф9riженности 542 830 4 785 586,89 440 343,1 3 52259за,о2

550 х
560 х

наименование показателя

с ьствами + +

увелuченче заOолженносmч по внуmреннuм прuвлеченным
зачмсmвованчям

в том числе:

увеличение задолженности по внуrренним привлеченным заимствованиям

уменьцениезадолженности по внугренним привлеченным заимствованиям

в том числе:

увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям

уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям
Ччсmое увелчченче кре0 u m о рской з аOолже н нас m ч

в том числе:

увеличение прочей кредиторской задолженности

уменьшение
чuсmое uзмененuе

чзмененче

Руководитель

Чuсmое увелчченче
зачмсmвованчям

исполнитель

по внешнчм п р чвпече н н ым

бужеалmерuя

Руководитёль

(уполномоченное лицо) (должность)

(наименование, ()l рн, инн, Kl lI l, местонахождение )

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (должность)
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Главный /?r

(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)
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