
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 Января 2021 г

НОУ ДПО "Учебный центр "Эдиком"
платная (внебюджетная) деятельность

Форма по ОКУД

Дата

по окпо
глава по Б

по оКАто

по окЕИ

Коды
0503321

01 .01 .2о21

59095253

45263585000

384

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средсrв, rлавный

администратор, администратор доходов бюд)l(eта. главный администатор,
администратор источников финансирования дефицита бюджета

Наименование бюд)€та (публично-правового образования)

Периодичность: годовая

Единица измерения: тыс, руб.

наимёнование по(азателя Код стро-
ки

Средства во временном
оаспоOяжении

ИтогоКод по
косгу

Внебюджетная деятельность

1 2 4 5

010 100 20590 0 20590

020 110

030 120

040 1з0 20590 0 20590

050 ,l40

060 150

061 151

062

063

080 160

090 170

091 171

092 172

093 17з

100 180

ходы (стр.020+стр.OЗO+стр,040+стр.050+стр.060+стр,080+стр.090+стр,100+ стр. 110)

нало2овые dохоdьl
дохоdьt оm собсmвенносmч

Дохоdы оm оказанUя плаmных услуz
Су мм bl пр uн уdumе л ьно 2о u зья mu я
Безвозмезdные посmупленuя оm бюОхaеmов

в том числе: посryпления от других бюдl€тов бюджетной системы Российской
Федерации
поступления от наднациональных орrанизаций и правительств иностранных
государств

посryпления от ме)(дународных финансовых организаций

Вэносьl на соцчальные Hylt<dbt

Дохоdы оm операцUй с акmчвамч
в том числе: доходы от переоценки активов

доходы от реализации активов

чрезвычайные доходы от олераций с активами

Прочче oxoObt

Дохоdьl буdущuх перUоdов

lдо

1]0 190

20 з65150 2оо 20 з65

160 210 6974 0 6974

161 211 5694 0 5694

162 0212

163 124з21э ,l243 0

13 з05170 220 1з 305 0

171 221 105 0 105

54172 222 54 0

173

174 224 571 0 571

175 225 58 0

Расходы (стр.160+стр.,|7О+стр.l9О+стр.2lО_клр.2ЗО+стр.24О.*Gтр.26О+стр.27О+стр.28О)

Оплаmа mруdа u наччсленuя на выплаmы по оплаmе mруOа
в том числе: заработная плата

лрочие выплаты

начисления на выплаты по оплате труда

П pu обре meHue рабоm, услу z
в том числе: услуrи связи

транспортные услуrи
коммунальные услуrи
арендная плата за пользование имуществом

работы, услуги по содер(анию имущества

прочие работы.услуrи 176 226 12517 0 12517
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п
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6

(



наименование показателя Код стро ки Код по
косгу

Внебюджетная деятельность Средства во временном
DаслоDяжении

Итого

1 2 з 4 5 6

190 2з0

191 2з1
,l92

210 24о

211 241

212 242

2з0 250

2з1 251

2з2 252

240 260

241

262

243 263

260 27о

261 271

262 272

270 86 0 86

280

ОбслркчванUе zосуdарсmвенноео (мунuцuпальноzо) dол еа
в том чиGrrе: обслуямвавие внtпреннего долrа
обслухо!вание внешнеrо долrа

Бе звоз ме зdн ы е п е ре ч ч с ле н uя ор еа н u з ацuя м
в том числе: безвозмецные перечисления aосударственным и муниципальным
орrанизациям
безвозмездные перечисления орrанизациям, за исключением государственных и

муницйпальных организаций
Безвозмезdные переччсленuя бюOжеmам

в том числе: перечисления другим бюдя€там бюджетной системы Российской
Федерации
перечисления наднациональным орrанизациям и правительствам иностранных
rосударств
перечисления меr(qувародным организациям

соцч а льное обе сп ече н че
э том числе: пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицивскому
страхованию населения

пособия по социальной помощи населению

пенсии, пособия, выплачиваемые орrанизациями сектора государственного
управления

PacxoObt по операцuям с акmчвамч
в том числе: амортизация основных средств и нематериальных активов

расходование материальных запасов

чрезвычайные расходы по операциям с активами

ПрочUе расхоdьl
Р асх оd bl буOущu х пе puodog

290 -40з 0 -403

291 0 225

Чriстый оп9рационный результат (cтp.29l-cтp,292), (стр.З1O+стр.З80)

Операцчонный резульmаm dо нало2ообложенuя (сmр.010-сmр.1 50)

Налое на прчбьlль 292 628 0 628

з03

310

320

з21 з10

410

330

зз1 з20

зз2 420

з50

351 зз0

Резервьl преOсmоящчх расхоOов
(стр.З20+стр.3ЗO+стр.З50+стр.ЗGO+стр.З70)

Ччсmое посmупленче ocHoBHbtx среOсmв
в том чиcIЕ: увеличение стоимости основных средств

уменьшение сrоимости основных средств

Ччсmое посmупленче немаmерuальных акmчвов
в том числе: увеличение стоимости немап)риальных активов

умены/Jение стоимости нематериальных активов

Ччсmое посmупленче непроuзвеOеннь!х акmчвов
в том числе: увеличение стоимости непроизведенных активов уменьшение стоимости
немроизлвдемных активов 4з0
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наимёнование показателя Средства ео временном
распорФl€нии

ИтоrоКод стро-
ки

Код ПО
кос гу

Внебюджетяая деятельность

1 2 з 4 5 6

з60

з40

44о

з70

з71

Ч чсmое посmупленче маmерчальньIх запасов
в том чисrrе: увеличение стоимост, материальных запасов уменьшение стоимости
материальных запасов

Ччсmое чзмененче заmраm на ш2оmовленче ?оmовой проdукцuч (рабоm, услу2

в том числе: увеличение затрат

уменьшениё затрат з72

Операцйи с финансовыми активамх и обязательствами (cTp.390_cтp.5'i0l 380

з90

410

411 510

412 6]0
420

421 520

422 620

44о

441 5з0

442 бз0

460

461 540

462 640

47о

47,1 550

472 650

480

481 560

Оп9рации с фlнансовыми активами (етр.410 + стр.420+стр.440+стр.460+стр.47О_стр.48О}

Ччсmое посmупленче среdсmв на счеmа бюdхеmов
в том числе: поступление на счета бюджетов

выбытия со о{етов бюджетов

Ччсmое посmупленче ценньlх бума2, кроме акцUй u uHblx форм учасmчя в
капumале
о том числе: увеличение стоимости ценных бумаr, кроме акций и иных форм участия в fiапитале

ьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм tцастия в капитале

Ччсmое посmупленUе акцчй ч uньtх форм учасmuя в капumале
в том числе увеличение стоимости акций и иных форм г{астия в капитале

уменьшение стоимости акций и иных форм участия в (апитале

Ччсmое преdосmавленUе бюOжеmньж креOumов
в том числе: увеличение задол)@нности по бюд)@тным кредитам

уменьUJение задолженности по бюджетным ссудам и кродитам

Ччсmое посmупленче Uнь!х фUнансовых акmчвов
в том чисIЕi увеличение стоимоqrи депозитов и иных финансовых аfiивов

уменьшение стоимости депозитов и иных финансовых активов

Ччсmое увелчченче прочей dебumорской заdолженносmч (кроме бюФкеmньIх
креOUmов)

в том числе: увеличение прочей дебиторс(ой задоля(eнноqги

уменьшение прочей дебиторсl(ой задолrевности 4в2 660

510

520

521 710

810

5з0

Операции с обязательствамй (cTp.52o+cTp.53o+cтpJ4o)

Ччсmое увелчченче заOолже нносmч по внуmреннему 2осуёарсmвенному
( м у н ч цu п а л ьному) dол еу

в том числе: увеличение задоля@нности по внутреннему rосударственному
(муниципальному) долry
умевьшение задолженности по вн}преннему государственному (муниципальному)
долry

Ччсmое увелчченче заdолженносmч по BHetuHeMy zосуdарсmвенному dолzу
в том числе: увеличение задолженности по внешнему государственному долry 5з1 720
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итоrо__ Наименование показателя Код стро-
ки

Код по
косгу

Внебюджетная деятельность Средстве по временном
Dаспоряжевии

61 2 з 4 5

532 820

540

541 730

tменьшение задолr(eнноqти по ввешнемt, государственному долry

ЧUсmое увелчченче прочей креdumорской заdолженносmч
в том числе: увеличевие прочбй крвдиторской задолх@вности

уменьшение прочей (редиторской задолжевности 542 8з0

I

Руковод ител ь Н,И.Кузьмина
(расчlифрозка подпчси)

Главный бухгалтер А,А,Карпачева
(рас,!ифровка подписи)ь)
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