
отчЕт
оБ исполнЕнии учрвlкдЕниЕм плАнА Его ФинАнсово-хозяйстввнной дЕятЕльности

на

Форма по ОКУД
||ата

по оКПо
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Глава по БК
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Учреlцение
ОбосоФlенное пqдрацеление
Учредитель
Наименование органа, осуществля-
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Вид финансового обеспечения (деятельности)
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коды
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47897538

856

383

исполнено плановых назначений

итого
Сумма

отклонениячерез лицевые
о]ета

через банковские
оlета

через кассу
учрецдения

некассовыми
операциями

наименование показателя
Код

сгроки
Код

аналитики

Утвер>цено
плановых
назначений

6 7 8 9 101 2 3 4 5

flоходы - всего оlо
4 ,l52 595,9lБезвозмецные денежные

поступления текущего характера
060 150 11 694432,5с
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1. Доходы учреждения
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Форма 0503737 с.2

2. Расходы учрel(дения

наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Утверцдено
плановых
назначений

исполнено плановых назначений
Сумма

откпонениячерез лицевые
oleтa

через банковские
oleтa

через кассу
}л{реждения

некассовыми
операциями

итогс)

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10

Расходы _ всего 200 х
в том числе:

Фонд оплаты труда }нреждений 1 140 000,00 ,l 034 841,95
Иные выплаты персоналу
ррещцений, за исключением фонда
0платы труда

112 313 000,00

и иные
икам учрещцений

119 312 522,34

работ 24з 193 545,00

работ 2 063 732,66 5 354,00

Пособия, компенGации и иные
социальные выплаты гра)(данам,
кроме публичных нормативных
обязательств

2з2 400,00 112 000,00

Результат исполнения (дефицит /
профицит)

450 х х

ii i i,liiilj llil}ju.rýz4:t195 i:{ l

111 1 034 84:[;9t 105 158,(

324 000,0( :!iз оо.!] t
' ]:] :i : ::::-:,]

;,, lii 1:: 11 0роiос

Взносы по обязательному
эоциальному grраюванию

344 280,0( ýI rýiЩ

,,lП,lliiiJl
] ::i :]:,]] ] ::,:]:::

эсударственного (муниципального)

193 545,0(

, чслчг
244 9 460 207,5( 1]l l| а Pý_ýýfitilý* .7.= 1:190;iffi

321 ,l17 600,0(
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Форма 0503737 с.3

3. Источники финансировения дефицита средств

исполнено плановых назначений

итого отклонения
Сумма

черз банковские
о{ета

через кассу
}л4рецдения

некассовыми
операциями

наименование показателя
Код

строки
Код

аналитики

Утверцдено
плановых
назначений

через лицевые
о{ета

9 10о 7 81 2 3 4 5

Исгочники финансирования
дефицита средств - всего (стр. 520 +

сгр.590+ сrр. 620 + стр. 700 + стр.
730 + стр. 820 + стр. 830)

в том числе:

500

Внуrренние источники
из них:

и на)lfiите ить

х
поступление денежных средсrв
прочие

591 510

592 610выбытие денежных средств

из них:
и нажмите

источники 620

хостатков

х-,1,17 354,004 245 062,95 -1,t7 354,00увеличение остатков средств,
всего

710 510

х
,t17 з54,00 117 з54,00720 6,t0 4245 062,95уменьшение остатков средств,

всего
Изменение осrатков по внуrренним
оборотам средqтв учрецдения

в том числе:

7з0 х

х1,17 з54,00510 1,17 354,00увеличение остатков средств
учрецдения

7з1

х_117 354,00732 610уменьщение остатков средсrв
}л{рецдения

820 хИзменение остатков по внугренним
рас{етам

в том чиGле:
821увеличение остатков по

внуrренним pao,1eTaM (Кт
0з040451 0)

822уменьшение остатков по
внуtренним раоlетам (Дт
030404610)

:::]:;::r1l: J!t]Ч, !

520

59U

-4 479 770,95

4 479 l7o,95

;117,354,о[ ]117- 354,0t

234 708,0с

-117 354,0t :2iИ 70U,0[



Форма 050З737 с.4

наименование показателя
Код

строки
Код

аналитики

Утверцдено
плановых
назначений

исполнено плановых назначений
Сумма

отклонениячерез лицевые
cl4ета

через банковские
о{ета

через кассу
у{реIqения

некассовыми
операциями

итого

1 2 3 4 5 ь 7 8 9 10

Изменение остатков рао{етов по
внуrренним привлечениям средств

в том числе:

830 х

увеличение paG{eToB по
внутреннему привлg{ению
остатков средств (Кт 030406000)

8з1

уменьшение paбreтoв по
внуrрен нему привле!{ению
остатков средств (Дт 030406000)

832

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и ресходов прошлых лет

М.А. Глазовский
(расшифровка подписи)(расшифровка подписи) (подпись)

Главный Е.Н, Ходунова
S (расшифровка подписи)

,Б
& 'ин, lte н m ра л u зо в а н н а я бух еа л mер uя

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись) (расшифровка подписи)

Иолжность) Тодпlсф

исполнитель
Иол>t<ность) (телефон, e_mail)

Произведено возвратов
наименование показателя

Код
Gтроки аналитики

Код
через лицевые

Ф{ета
через банковские

о{ета
через касс1
}Nре)цения операциями итого

3 4 5 6 7 81 2
Возвращено остатков субсидий
процlлых лет, всего

910

Возвращено расходов
всего

950

яоу.сан
Ns

мьOу
влин

некассовыми

Руководитель
финансово_
экономической слркбы

10 января 2022 г.


