
отчЕт
оБ испол нЕни и учрЕждЕниЕм плАнА Его ФинАнсово-хозяйстввнной дЕятЕльности

на ,1 января 2022 г
k

Учрежение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществля-
юlлего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельносги)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

мБоу сош N914

Отдел образования Мминисrрачии г. Каменск-Шаrrинского
Средсгва во временном распоряжении

't.l]оходы учреждения

Форма по OKYfl
Дата

по оКПо

по оКТМо
по окпо

Глава по БК

по оКЕИ

0503737
оl.о1.2о22
35576363

6071 9000
02,114363

907

383

исполнено плановых назначенийКоА

сrро_

ки

Код
анали-

тики

Утверцдено
плановых

назначений
через

лицевые

счета

через

банковские

о{ета

через
кассу

учреждения

некассовыми

операциями

итого

2 3 4 5 6 7 8 9

010

наименование показателя

030 + 040 + 050 + 060 + 090 +

Сумма
отклонения

колы

I



2. Расходы учрешения

+ стр. 800)

исполнено плановых назначений

код
сгро-

ки

код
анали-
тики

Утверцдено
плановых

назначений

через
лицевые

счета

через
банковские

счета

через
кассу

r{реждения

некассовыми
операциями итого

2 3 4 ь 7 8 9

200 х

450 х х

Форма 0503737 с.2

Сумма
отклонения

10

l



3. Источники финансирования дr;фицrrта средств учреждения

исполнено плановых назначений

кй
стро-

ки

" 
код

анalли_

тики

Утверцдено

плановых

назначений
через

лицевые
сl{епl

через
банковские

счета r{ре)|(дения

через
кассу

некассовыми
операциями итого

2 4 5 6 8 9
5UU

52о

590 х

591 510
592 610
620

I

I

050з737 с.5

Сумма
отклонения

10

наименование показателя

Источники финансирования средств - всего
(стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 +

стр. 830); (стр. 500 = _ стр.450)
в том числе:

BHympeHHue чсmочнuкч
(сmр. 171 + сmр. 52О + сmр. 62О + сmр. 54О + сmр. 64О +

сmр 71О + сmр. 810)
чэ нчх:

59, +

поступление денежных средств прочие
выбытие денежных

чсmочнчкч



a

Утверцдено

плановых
назначений

исполнено плановых

наименование показателя

иэмененче осmаmков
остатков всего
остатков всего

осmаmков по внуmреннчм среOсmв
учрех<Oенuя

в mом ччсле:
остатков
остажов

осmаmков по внуmреннчм расчеmам
(сmр.821 + сmр.822)

в mом ччсле:
ичение остатков по 03040451

остатков по
осmаmков paciemoB по внуmреннчм прчвлеченuям

срео-mв GГп р. $1а cйFЪzI
в mом ччсле:

9р9дсг9 (Кт 0З0406000) (+)

уменьшение расчетов по внrгреннему привлечению остатков

код
сгро_

ки

Код

акци-
тики

через

лицевые
о{ета

через
банковские

о{ета учрецдения

через
кассу

некассовыми
операциями итого

2 4 5 6 7 8 о

сеосmв 70о х
)едств, G) 71о 5,! 0 -17 546,43 _17 546,43 х

72о ,|7 546,43 х610 17 546,4з
730 х

хвдсгв учреlкдения (-) 7з1 5,10

хчрецдения (+) 7з2 610
820 х

821

в22

в32

050з737 с.6

Сумма
отклонения

10

тDенним Dасчетам(Дт 03о40461 0) (-)

бJU х



, 4. Сведения о возвратах остатков субсидий и ,г,асходов проlцль!х лет

наименование показателя

возвратов

Руководитель финансово-
экономической службы

итого

Руководитель

Главный бухгалтер

С.Н. Самохвалова
(расшифровка лодписи)

О.А. Коломейцева
(расшифровка подпиg)

Код
qгро-

ки

Код

анали_
тики

через

лицевые
счета

через
банковские

счета r]реждения

через
кассу некассовыми

операциями
2 3 4 5 о 7

910 х|6сч0чй прошльх леm, всеео
950

'fu

It eHm рал u зован ная бухеал m epu я

Н. Ф. иванова
(расшифровка подписи)

мку хо мс ,61

(86365)2-26-45
(телефон, е-mаil)

001

'-РукЪ-6Б-дитель о.А.

исполнитель бухгалтер
(долхность}

25 января 2022г

И/
(noyllб|



отчЕт
оБ исполнЕнии учрЕждЕниЕм плАнА Его ФинАнсово-хозяйстввнной двятвльности

на 1 января 2022 г,

мБоу сош N914Учре}цение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия учред,ителя
Вид финансового обеспечения (деятельносги)

Периодичносгь: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

г. Каменск- Шахги нскоrо

Форма по ОКУ[
Дата

по оКПо

по оКТМо
по оКПо

Глава по

по оКЕИ

доход деятельность

1. Доходы учреждения

коды

0503737
01.01 .2о22

35576363

607 1 9000
02,114з63

907

з83

исполнено плановых назначенийкоА
стро-

ки

Код

анали-

тики

Утвер>цдено

плановых

назначений
через

лицевые

счета счета

через

банковские

некассовыми

операциями

итогочерез
кассу

учреццения
2 4 q 6 7 8 9

010 з Е94 300,00 3 894 194"l7 3 Е94 194,17 1 05,83

040 ,1з0 1 894 300,00 ,1 894 194,17 1894 194,,17 105,83

060 150 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

наименование показателя

_ всего
_(_cfpj-q19-*--c_Tf:-qlg-*--"]P-.-0-5-9-*--c]l:-0-99-1-c-.P:-0-9-9-*--c]Pj-lqg)-------

ДохоOьl оm оказанuя плаmных услуе (рабоm)

оm

Сумма
отклонен ия

u



2. Расходы учреждения
Форма 0503737 с.2

наименование показателя

_ всеrо
(стр. 100 + стр. 200 + стр, 300 + стр.400 + стр. 600 + стр. 800)

в том числе:---р;;Бь;;;;;й;;;;;;ъъ;;;;j;а-iа;;,Б;;;ъ,;;;,--
вьполненuя функцчй eocyOapcmBeHHbtMu (мунчцuпальньtмч)
о р2анам u, казенн bl м u уч режdен чя м u, ореа на м u у п равлен чя
eocyOapcmBeHHbtMu внебюОжеmньlмu фонаамч

--("!!!-|!19-i.расхоdы на
сmр. 1З0)
вьlплаmы персон алу казен н blx

и иные выплаты работникам

исполнено плановых назначений

Код

стро_
ки

Код
анали-
тики

Утверщqено
плановых

назначений

через
лицевые

счета

через
банковские

счета учреццения

через
кассу

некассовыми
операциями итого

2 94 6 7 8
200 х 1 824 398,Еб 226з 194,224 087 593,08 1 824 398,86

100 1 608 478.50 1 448 3,14,70 1 448 3,14,70 160 ,l63.80

110 ,l 608 478.50 1 448 з14,7о 1 448 314.70 160 16з,80

111 1 235 434,64 1 1 13 996,62 1 11з 996,62 121 4з8,о2
119 373 043,86 334 318,08 334 з18,08 з8 725,78

Сумма
отклонения

энии
111+ 112 + 113 +

по социальному страхованию на выплаты
по оплате



Форма 0503737 с,3

наименование показателя

3акупка mоваров, рабоm u услуе
е осуdа рс m венн blx ( мун u цu п ал ьн btx) нужd

- - 
(.-gр, -?? 9 -! -ч р: -2-!9)- - - - - - - - - -Иные закупкч mоваров, рабоm u услуе 0ля обеспеченuя
еосу0 а рсmве нн btx ( мун u цч п ал ьн btx ) ну>к0

для

исполнено плановых назначений

некассовыми
операциями итого

Код
qгро-

ки

Код
анали-
тики

Утверlкдено
плановых

назначении

через
лицевые

счета

через
банковские

счета

через
кассу

r{реждения
92 4 5 6 7 8

2 103 030,42200 z 4бl 9,14,56 364 884,16зtj4 E64,1ei

364 884,16 2 103 030.4224о 2 467 914,58 364 884.16

243 24 000,00 24 000.0024 000.00

2 103 030,42272 783,57244 2 з75 813,99 272 7а3,57

68 100,59247 68 100,59 68 100,59

Сумма
отклонения

акчпка энеогетических оесчосов

241 + 24з + 244 +

товаров, услуг в целях капитального ремонта

закупка товаров,



Форма 0503737 с.4

исполнено плановых назначений

итого
Код

стро-
ки

Код

анали_

тики

Утверщцено
плановых

назначении

через
лицевые

счета

через
банковские

счета

через
кассу

учреждения

некассовыми
операциями

2 3 4 5 ь 7 8 9

Е00 11 200,00 1,1 200,00 11 200,00

1,1 200,00850 1 1 200,00 1 1 200,00

851 1 1 200,00 1 1 200,00 11 200,00
х45{J х -1 9з 29з,об 2 о69 /95,31 2 069 795,31

Иньrc

наименование показателя

ассченованuя

851 + 852 +

налоrа на
ьтат исполнения

и земельного налога

Сумма
отклонения

10

rицит)

+810 + 830 +

налоеов, u uHblx



З. Источники финансирования дефицита средств учреждения

исполнено плановых назначений

Код

стро-
ки

Код

анали-
тики

Утверждено

плановых

назначений
через

лицевые
счета

через
банковские

счета

через
кассу

учреждения

некассовыми
операциями итого

2 4 5 6 7 8 9

5UU 19з 293,08 _2 069 795,31 2 2tjз 066,39_2 069 /95,3,1

52о

590 х

591 510
592 610
620

0503737 с.5

Сумма
отклонениянаименование показателя

Источн и ки рования дефицита средств _ всего
(стр.520 + стр.590+ стр. 620 + стр.700 + стр. 7З0 + стр.820 +

стр.8З0); (стр. 500 = _ стр.450)
в том числе:

чсmочнuкu
(сmр, 171 + сmр. 52О + сmр. 620 + сmр, 540 + сmр. 64О +

сmр 71О + сmр. 810)
чз Hux:

- - д; i *Б;Б бь;,;; ; ; ;; ;Бёбъ; ;
_-9!р.-5э-1- + сmр.592)

внешнче чсmочнuкч
uз нчх:

ытие денежных средств



наименование показателя

осmаmков

- _ - J-BS11:9 ! :'9-9 9]eI[99 _с!_ед9Iв_l всего (-)

среOсmв
учрен<dенчя

в mом ччсле:

J]рl]5-д9!уп!-]-
ие остатков
осmаmков по внуmреннuм расчеmам

(сmр. 821 + сmр.822)
в mом чUсле:

---J-B-T1:9ly_e-99]9]199.]1o__BIIгP_eJч1Y_P?9:9Iey-L[r jo_3_0-10_111 0) (+

---JIgI:че_119-о-g-а-тао-в-!-о_9!fр9li!]1Y_р-lс:е_l?Yщ]-qlч9J-6]-0]-L-lИзмененче осmаmков расчеmов по внуmреннчм прчвлеченчям
среOсmв (сmр, 8З1 + сmр. 832)

в mом ччсле:

увеличение расчетов по внуrреннему привлечению остатков

- - - - -9р9д_с]9-ц,_ 99-0-4-0j-0-99)" 1: ). -
уменьшение расчетов по внлреннему привлечению остатков

исполнено плановых назначений

Код

анали-
тики

Утверцдено
плановых

назначении

через

лицевые
счета

итого
через

банковские
счета

через
кассу

учреждения

некассовыми
операциями

2 4 5 6 7 8 9
/00 х 193 293,08 _2 069 795,3,1 -2 069 795,31 2 263 088,39

710 510 -з 894 73о,72 _3 894 730,72 х
lzu 610 1 824 9з5,41 1 824 9з5,41 х
7з0 х

-lз1 510 х

610 х

820 х

821
822
830 х

8з1

8з2

050з737 с,6

Сумма
отклонения

Код

стро-
ки

юOсmв

lедств. (+)

rедств ччре><дения (+)

остатков
осmаmков по внуmреннчм

остатков



4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

наименование показателя

всеzо
всеео

Руководитель
(уполномоченное лицо)

возвратов

Руководитель финансово-
экономичёской слркбы

lte н m ра л u зов а н н а я б ух zал m е р u я

директор
Иолжоqь)

Н. Ф, Иванова
(расшифровка подписи)

--Р9:!р-ч-ч9у_о_
осmаmков

Руководитель

Главный бухгалтер

25 января 2022 г

О.А. Коломейцева

итого

хо мс ,6

с.н- самохвалова
(расшифровка подписи)

.61401001
местонахоr(дение)

(подпись)

исполнитель

(расшифроsка подписи)

,-Е

- (подпФ) -

бухгалтер (86365)2_26_45

Иолжность) (телефон, e-mail)

Код

стро-
ки

Код

анали_

тики учрещqения

через
кассу некассовыми

операциями

через

лицевые
счета

через
банковские

счета
2 3 4 5 6 7

910 х

950
-l
_|

1



отчЕт
оБ испол нЕн ии учрЕждЕниЕм плАнА Его ФинАнсово-хозяйственной дЕятЕльности

на 1 января 2О22 г:

Учреждение
Обособленное подрацеление
Учредитель
Наименование орrана, осуществля-
юlлего полномочия учредителя
В ид финансового обеспечения (деятельносrи)
Периодичность: квартальная, rодовая
Единица измерения: рф

мБоУ сош N914

оцуд

'',. 
по оКПо

по.оКТМо
по оКПо

Глава по

по оКЕИ

г. Каменск-шахгинского
и на иные цели

'l. flоходы учреr(дения

коды

з5576363

607 1 9000

021 1436з
907

383

исполнено плановых назначений

итого
Код

сrро-

ки

Код
анали-

тики

yтBeprqeHo

плановых

назначений

через

лицевые

счета

через

банковские

счета

через

кассу

учреr{дения

некассовыми

операциями

92 3 4 5 6 7 8
6 329 987,63 723 949,82010 7 U53 937,45 6 329 987,63

6 329 987.63 723 949,82060 150 7 053 937,45 6 329 987,63

наименование показателя

.Щоходы - всеrо

-(-"JPj-0-3-9-*--"-rPj_919-*--"Jl_._0_|9_*__c]P:-999_*_s_re_99_9_*__c]P:-10_9)-----
БезвозмезOные оm бюOх<еmов

Сумма
отклонения

10

: ' .. ФоРР3 о9

-r ']:

-0503737



2. Расходы учрецдения
Форма 0503737 с,2

наименование показателя

- всего
(стр. 100 + стр.200 + стр. 300 + стр.4О0 + стр. 600 + стр. 8О0)

в том числе:
РасхоОь, на вьплаmь, персоналу в целях обеспеченuя
вьlполненuя функцuй zосуdарсmвенньtмч (мунuцчпальньtмч)
opzaчaMu, каэенньtм u уч режOен uямч,
еосу 0а рс m ве н н btM ч внеб ю 0х<еm н bl м ч

opeaHaMu управленчя
фонOамч

110 +

на выплаmьl персоналу казенньtх учрея<Oенчй

по оплате труда работников и иные выплаты работникам

плановых назначении
"-"f,.:

итого
Код

сrро_
ки

Код

анали_
тики

Утверхдено
плановых

назначений

через
лицевые

счета

через
банковские

счета

через
кассу

учрехцения

некассовыми
операQиями

92 з 4 6 1 8

6 329 9Е7,63 723 949,82200 х 7 053 937,45 6 329 9Е7,63

1 804 533,61 397 686,39100 2 2о2 220.оо 1 804 53з,61

397 686,391 804 533,611 
,l0 2 2о2 22о,Oо 1 804 533,61

з05 ,1 10,161 386 269,84111 1 691 380.00 1 з86 269,84
418 26з.17 92 576,23119 510 840,00 418 26з,77

Сумма
отклонения

10

111 + 112 + 113 +

по социальному страхованию на выплаты
оплаты энии



Форма 0503737 с,3

наименование.показателя

mоваро€, рабоm u услуz dля обеспеченuя
zocyOapcmBeHHblx (мунuцuпальньtх) нуж0

--{"-!р.-??9-:: сmр.240)
Иньtе закупкч mоваров, рабоm u услуе
еосуd а рсm ве н н btx ( мун u цu п а льньtх) нркd
(сmр. 241 + сmр. 24З + сmр. 244 + сmр,245)

- - - 
Проч ;;за_ЫпrЁ iЪЪЪ й;, р;йi; rауй;; ййЪПЪй; - - - - - - -

(муниципальных)

исполнения

исполнено плановых назначений

код
стро-

ки

Код

анали_

тики

Утверцqено
плановых

назначений

через
лицевые

счета

через
банковские

счета

через
кассу

r{ре)l(дения

некассовыми
операциями итоrо

2 3 4 8 о5 6 7

4 525 454,о2 326 263.43200 4 65] /,l /,45 4 525 454,о2

240 4 851 717,45 4 525 454,о2 4 525 454,о2 э26 263,4э

244 4 252 154,02 з26 26з,4з4 578 417,45 4 252 154,о2

247 273 300,00273 з00,00 273 300,00
45о х х

Сумма
отклонения



3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

исполнено плановых назначений

некассовыми
операциями итого

КоА

стро_
ки

Код

анали_
тики

Утверцдено

плановых

назначений

через

лицевые
счета

через
банковские

счета

через
кассу

учре)(дения
8 о2 4 5 6 7

5U0

520

590 х

591 5,10

592 610
620

0503737 с.5

Сумма
отклонения

10

наименование покаэателя

финансирования дефицита средств - всего
(стр.520 + стр.590+ стр.620 + стр.700 + стр.7З0 + стр.820 +

стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450)
в том числе:

uсmочнчкч
(сmр. 171 + сmр. 520 + сmр. 62О + сmр. 540 + сmр. 640 +

сmр 710 + сmр. 81О)
чз нuх:

flBux<eH u е dенех<н btx среOс mв

__(9!!р:_5_9_1_!_9!р592)
прочие

чз нчх:
uсmочнuкu



исполнено плановых назначений

Код

сrро-
ки

Код

анали-
тики

Утверцдено
плановых

назначений
через

лицевые
счета

через
банковские

счета

через
кассу

учрежения

некассовыми
операциями итого

2 4 i 6 7 8 о

700 х
710 510 -6 947 з45,24 х-6 947 з45,24
720 6,10 6 947 345,24 х6 947 345,24
730 х

х731 510
х7з2 610

820 х

821
822

в30 х

831

8з2

050з737 с.6

Сумма
отклонениянаименование показателя

осmаmков среOсmв

среdсmв
учрежбенuя

в mом чuсле:

увеличение остатков средств
остатков

осmаmков по внуmреннuм расчеmам
(сmр. 821 + сmр.822)

в mом чuсле:
10

прuвлеченчям
среOсmв (сmр. 8З1 + сmр. 832)

в mом ччсле:

увеличение расчетов по внrгреннему привлечению остатков

уменьшение расчетов по внуrреннему привлечению остатков
средств

+

lедсгв, всеrо (-)

)едств, всего (+)

тренним расчетам(Дт 0304046 1 0) (-)

остатков
всего

остатков по

остатков по



осmаmков

Руководитель

Главный бухгалтер

25января 2О22 r

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

наименование показателя итоrо

леm, всеео

возвратов

Руководитель финансово-
экономической службы

Щен m рал чзова н ная

директор

М_А. Татаринова С.Н, Самохвалова
(расшифровка подпиФ)

О.А. КоломейцеваL-rZ(',сеr-L
(подпись)

исполнитель

(расшифровка подлиси)

Руководитель
ицо) Иолжоfrь)

Н.Н. письменсковабухгалтер (86365)2_26_45
(должность) (расшифровка лодписи) (телефон, e-mail)

КоА

стро_
ки

Код

анали-
тики

через

лицевые
счета

через
банковские

счета

через
кассу

учреждения

некассовыми
операциями

2 4 6 7

910 х
950

1

(расшифровка подписи)



отчЕт
оБ испол нЕнии уч рЕждЕниЕм плАнА Его ФинАнсово-хозяйстввнной двятвльности

на 1 января2022 r
Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование орrана, осуществля-
юч.lего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельносги)
Периодичносгь: квартЕrльная, годовая
Единица измерения: руб

МБоУ Сош N914

ФормЬ по ОКУ!
Дата

по оКПо

по оКТМо
по оКПо

Глава по БК

по оКЕИ

образования
на выполнение

'l. ,Щоходы учреждения

г. Каменск-шаrrинского

коды

05037з7
о1 -о1.2о22

35576з63

607 1 9000
02,1 14з63

907

383

исполнено плановых назначенийКод
сrро-

ки

Код
анали-

тики

Утв€рх<дено

плановых
назначений

через

лицевые

счета

через

банковские

счета

через
кассу

учреждения

некассовыми

операциями

итого

2 3 4 5 ь 7 8 9

010 30 533 000,0о 30 53з 0о0,00 30 533 000,00

040 1з0 з0 53з 000.00 з0 533 000,00 30 5зз 000,00

наименование показателя

- всего

_(9fPj-q19-*--c-Te_919-1-c]P:-919_*--c-re_0-6-9-*--c-,P:_99q_*_-c]Pj-lqg)----
Дохоdьt оm оказанчя плаmных услуе (рабоm)
ч компенсацчu заmраm

Сумма
отклонения

10



2. Расходы учрех(дения
Форма 05037З7 с.2

наименование показателя

_ всеrо
(стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр.400 + стр.600 + стр.800)

в том числе:--ъ;;;Бъ;-;;;;;;;;;;,;ъъБ;;;iа-аа;;й;;;;;ъ;Б-------
вь,полненuя функцчй
ореанамч, казеннымч

еосуdа рсmвен н bt м u ( му н чцч п альн btM u)

учрех<Oенuямu, ореанамч управленuя

фонда

выплаты

zосуdа рс m вен нь, м ч в н еб юdжеm нь,м u фонOа м u

--{"-!Pr-!!9-t--"!!Pr-1-3-9----- - Р; ;Б О ; l ; а; ; lii-йБ, iJр-сЫ i i i iаЪЪ;;;; учре>кdенчй

по оплате труда работников и иные выплаты работникам

исполнено плановых назначений

Код
стро_

ки

Код

анали_

тики

Утверя<,qено

плановых
назначений

через
лицевые

счета

через
банковские

счета

через
кассу

учрежflения

некассювыми
операциями итого

2 J 4 5 6 7 8 а

200 х 3,1 510 083,56 30 969 560,22 30 969 5t o,z2 540 523,34

100 25 015 100,00 24 905 200,84 24 905 200,84 109 899.16

110 109 899,1625 015 100.00 24 905 200.84 24 905 2оо,84

11,1 58 749,7119 212 500,00 19 153 750.29 19 153 750,29
112 500,00 200.00 200,00 з00,00

,! 19 5 802 100,00 5 75,1 250.55 5 751 250,55 50 849.45

Сумма
отклонения

10



Форма 05037З7 с.3

наименование показателя

mоваров, рабоm u услуе 0ля
е о суОа рс m вен н bt х (мун u цu п а л ьн btx) нуж0

- _ L"-gр-. -??9 -! -сз р: з!9)- - - - - - - - - -Инье закупкч mоваров, рабоm u услуе dля обеспеченuя
еосуOа рсmвен н btx ( мун u цu п ал ь н bt х) н ужd

241 + 243 + 244 +

закупка товаров, и усr]уг мя

---_з_"_1у]]11

исполнено плановых назначений

КоА

сгро-
ки

Код

анали-
тики

Утверщцено
плановых

назначений

через
лицевые

счета

через
банковские

счета учрех(дения

через
кассу

некассовыми
операциями итого

2 3 4 8 о6 т
200 5 946 2Е3,56 5 516 бз7,3Е 5 516 63i,36 429 646,18

24о 5 946 283,56 5 5,16 637,38 5 516 бз7.з8 429 646.18

429 061,66244 2 599 28з,56 2 17о 221.9о 2 170 221,90

247 з 347 000,00 3 346 415,48 3 346 41 5,48 584,52

Сумма
отклонения

10



Форма 0503737 с.4

исполнено плановых назначений

Код

стро_
ки

Код

анали-
тики

Утверя<,qено

плановых
назначении учрещцения

через
кассу

некассовыми
операциями итого

через
лицевые

счета

через
банковские

счета
2 J о4 о 7 8

8о0 548 700,00 54l l22,o|) 978,00541 722,оо

850 548 700,00 547 722,0о 547 722,00 978,00

851 547 722,о0 978,00548 700,00 547 722,оо
_436 5tju,zZ х450 х _977 0Е3,56 _436 560,22

наименование показателя

ассu2нованчя
810 + сmр.

налоеов,

исполнения

Сумма
отклонения

10

lицит)

83о + 850 +

ч uчblx



З. Источники финансирования дефицита средств учре)цения

исполнено плановых назначений

Код
стро-

ки

Код

анали-
тики

Утверх<дено

плановых

назначении

через

лицевые
счета

через
банковские

счета

через
кассу

r{реждения

некассовыми
операчиями итого

2 4 6 7 8 9

500 977 083.56 4зб 56U,2z 4зб 560,22 540 523,34

590 х

591 510
592 610
бlu

0503737 с,5

Сумма
отклонения

10

наименование показателя

нансирования средств - всего
(стр.520 + стр.590+ стр.620 + стр. 700 + стр.730 + стр. 820 +

стр.8З0); (стр. 500 = _ стр.450)
втом числе:

Внуmреннuе чсmочнuкч
(сmр. 171 + сmр. 520 + сmр. 62О + сmр. 540 + сmр. 640 +

сmр 710 + сmр. 810)
чэ Hux:

- - Д;iiё,u; аЬ;Ъ;i;,,-;БёаЪ;;

--Lчр- 591 + сmр.592)

чз Hux

520

чсmочнuкч



исполнено плановых назначений

векассовыми
операциями итого

код
стро-

ки

Код

анали_
тики

Утверщдено

плановых

наэначении

через

лицевые
счета

через
банковские

счета

через
кассу

учреждения
92 4 5 6 7 8

43t, 5t U,z:l 540 523,34700 х 977 08з,56 436 560,22
х7,10 510 _30 5зз 000,00 _30 5зз 000,00
х72о 610 30 969 560,2:з0 969 560,22

7з0 х

х731 510
х

-я, \

610
х

821

822
63U х

831

05037з7 с.6

Сумма
отклонения

10

наименование показателя

чlлl:Ё, . , .,;lJ ,; |1 aстатков_ соедств Учрежlения (+)

' j!,: l '{JJ ло зчуlпреннu,й ))С,,},i] lq
(сmр. 821 + спр. 822)

в mом ччсле:

- - - J-B-e:1:9 l I_199]9I[9э lo_

прuвлеченчям
среOсmв (сmр,8З1 + сmр 8З2)

в mом чuсле,

увеличение расчетов по внуtреннему привлечению остатков

-__--9р9д-с]9
(+)

уменьшение расчетов по внгреннему привлечению остатков

осmаmков

остатков по

rcёсmв

тренним расчетам (кт 030404510) (+)

тренним расчетам(Дт 03040461 0) (-)



D

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

наименование показателя

М.А. Татаринова
1ра с ш,,Р ров*а iЪд-ййj--

о,А, KonoMc,ilu;qa
(расшифровка подписи)

Руководитель

бухгалтер
(должость)

Произведено возвратов

Руководитель финансово-
экономической службы

lte н m рал u зова н н ая бух еал m ер u я

дирекrор
(долвоФь)

Н,Н, Письменскова
(расшифровка подписи)

мку цБу хо мс ,6147036487,61401001

итого

осmаmков

Руководитель

25января 2О22 r

!-е!!:Э99-е9-----

С.Н, самохвалова

Гr l зч",t]i 5у<.з,rтaо

(подmф

(расшифровка подписи)

О,А. Коломейцева

ицо) (расшифровка подписи)

исполнитель (86365)2_26-45
(телефон. e-mai|)

Код

стро_
ки

Код

анали-
тики

через

лицевые
счета

через
банковские

счета

через
кассу

учреждения

некассовыми
операциями

2 3 4 5 6 7

9,] U х

950ов проlлльlх леm, всеео


