
отчЕт
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2022 г
Учрецдение
Обособленвое подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуцествля
ющего лOлномочия учредителя
Вид финансового обеслечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Едивицаизмерения: руб,

Форма по ОКУД
Дата

по окпо

по оКтМо
по окпо

глава по Бк

по оКЕИ

'l. Доходы учрех(дения

коды
050з7з7

01 о1 2а22
4657з860

60727000

907

наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Утверя(дено
плановых
назначений

исполнено плановых назначений
Сумма

отклонения
через лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
учре)<ден ия

некассовыми
0перациями итого

2 з 4 5 6 7 8 9 ,]0
010 17 615 14926 17 595192,77 l 595 192 77Доходы от оказавия платвых услуг

(работ), компенсаций затрат
040 1з0 17 615149,26 17 595192,77 17 595 1s2,77

1



Форма 05037З7 с 2
2. Расходы учреждения

ислолнено плавовых назначений

выллаты по оллате труда



Форма 050З737 сЗ
з. Источники финансирования дефицита средств

наименование локазателя Код
строки

код
аналитики

Утверждево

назначений
через лицевые

счета

Испо.

Т через Ъаньовс киеl счетаt-_-----=-
лне,]о ллановых назн
Т--]ере. л"ссч
l пр"r.д"п""т_----

ачении-I.-
| некассOвыми
l операциями
т--.я-

I"*
I

|9

Сумма

2 3 4
Источники финансирования 

-
дефицита средств - всего (стр, 52О +
стр 590+ стр. 620 + стр 700 + стр.
730 + стр в2о + стр.8з0)

в том числе:

500 J- 10

Внрренние источникЙ
из них:

520

лвижение денежвьх средств 590
посryпление денежных средств
прочие

591 5,10

выбытие денежных средств 592 610
внешние источники

из них:
62о

Изменение остатков cpejcTB 700
увеличение остатков средств,
всего

71о 510 -17 595 192,77 -17 595 1s2,77

уменьшение остатков средств,
всего

72о 610 17 595 192,77 17 595192_77
Изменеяие остатков по вфрБiяим-
оЬоротам средств учре)ýqения

в том числе;

7зо

увеличение остатков средств
учреr(4ения

7з1 510

х
уменьшение остатков средств
учре)iqения

610

Изменение остатков по внугрЪiiиЙ
расчетам

82о

увеличение остатков по
вн}тренним расчетам (кт
0з0404510)

82,1

уменьшение остатков по
вн}тренним расчетам (дт
0з0404610)

822

1



вн}тренним привлечениям средств
в том числе:

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Руководитель Т,В, Черданцева

(должность)

Руководитель
финансово-
экономической службы 

'О4-ИСЬ) (расшифровка лодлиси)

17 декабря 2о21 г,

исполнитель

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Це н m рал u з о в а н ная бух еал m ерuя
(наименование, офц7FЕ,Тп-fr liБйIйfr БйБj-

---толжйБы- -6йrБГ ----GБёшбБвlс подййГ-

]-йсuJБровкафдп,4сб- --lйФонf,_mаi-Г-

Вагина Надежда Алексеевна



отчЕт
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2022 г
Учрехдевие
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществля-
юцего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельностЙ)
Периодичность: квартальная, годовая
Единицаизмерения: руб,

Форма по ОКУД

Дата
по окпо

по оКтМо
по окпо

Глава по Бк

по окЕИ

1, Доходы учрех(дения

кодь]
050з737

а1 а1 .2а22
4657з860

60727000

907

звз

наименование показателя код
строки

код
аналитики

yTBep)tqeHo

плановых
назначений

исполвено плановых назначений
Сумма

оiклонения
через лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
учрещqения 0перациями итого

2 з 4 5 6 7 8 9 10010 360 зз6,19 з60 зз6,19 з60 зз6,19(Jхuлы от сооственности 0з0 12а 50 769,60 50 769,60 50 769,60Доходы от оказания платных услуг
(работ), компёнсаций затрат

040 1з0 247 40з,59 247 4а3,59 247 403,59

Безвозмездные денежные
посryпления текущего характера

060 150 62 16з.00 62 16з 00 62 163,00

,]



Форма 050З737 с 2
2. РаGходь! учрея{дения

исполнено плановь]х назначений

выплаты по оплате труда



Форма 050З737 с З
З. Источники финансирования дефицита средств

наименование показателя код
строки

Код
аналитики

Утверщдено

назначений
'a"о,""*ю 

fu"а""*" 
"аa"а.,е"й Сумма

отклонениясчета
через банковские

счета
через кассу
учрея{дения

некассовыми
0перациями итого

2 з 5 7 9 10Источники финансирования
дефицита средств _ всего (стр, 520 +

стр,590+ стр 620 + стр 700 + стр.
7з0 + стр,82о + стр 8з0)

в том числе:

500
-22 196,49 22196,49

Вн}тренние источники
из них:

520

Движени9 денежнь х средсБ 590 х
посryпление денежных средств
прочие

591 510

выбытие денежных средств 592 610
вяешние источники

из них:
620

Изменение остатков средств 700 -22196,49 -22196,4s 22196,49увеличение остатков средств,
всего

71о 510 -360 зз6,19 -з60 зз6,19

уменьшение остатков средств,
всего

72о 610 зз8 1з9,70 зз8 1з9,70

Изменение остатков по внлренним
оЬоротам средств учре)<дения

в том числе]

7з0

увеличение остатков средств
учреr(дения

7з1 510

уменьшение остатков средств
учрея(ден ия

7з2 610

Изменение остатков по внлренним
расчетам

в том числе:

в2о х

увеличение остатков по
внлренним расчетам (Кт
030404510)

в21

уменьшение остатков по
внгрен8им расчетам (Дт
0з0404610)

822

1



наименование показателя код
строки

Код
авалитики

Утверхд_.но

назвачений

исполнено плановых назвачений
Суммачерез лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
учре)r.дения 0перациями итого

2 з 4 5 6 7 10Изменение остатков расчетов по
внлренним привлечениям средств

в том числе:

8з0

увеличение расчетов по
внуrреннему привлечению
остатков средств (Кт 0З0406000)

8з1

уменьшение расчетов по
вн}треннему привлечению
остатков средств (Дт 0З0406000]

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Це н m рал u зова нная бух еал mерuя

Форма 050З737 с4

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП местонахоrqение)

(расtчифровка подпйй[

Руководитель
финансово-
экономическои службы /ЛОДГ/СО]

Главный

] 7 декабря 2021 г.

ислолн итель
(должность)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

----------Gод]|Ф 

-

---lра-сйББйъfiис,lг (телефон, e_mai)

Вагина Надецда Алексеевна
(расшифровка подписи)

Т,В. Черданцева
{расшифровка подписи)



оБ исполнЕнии учрЕждЕниЕм плднд вгзЁиi]днсово-хозяйствЕнной дЕятЕльности
на 1 января 2022 гУчреждение

Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществлЪ-
юцего полн_омочия }чредителя
Вид финансового обеслечения (дЪятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единицаизмерения: руб,

Форма по ОКУД
Дата

по окпо

по октмо
по окпо

глава по Бк

по окЕИ

коды
05037з7

а1 uэа22
4657зв60

60727000

907

з8з

1. ,Щоходы учреждения

наименоваJ]ие показателя код
строки

код
аналитики

Утверцдено
ллановых
назначений

Испоl
чooel л,/Lевые l через баньовс{ие

счета I счета
5lб

Сумма
отклоневия

1 2 з 4
оходы всего 010 1 

^ra 
бай 10

Безвозмездные денежные
посryпления текущего хараrrера

060 150 з 622 980,40
2 859 15з,40

2 859 153 40 763 827,00
2 859 153,40

2 859 15з,40 76з в27 ,0а



Форма 050З737 с 22. Расходы учреждения

выллаты по оплате труда



Форма 0503737 с 3
З. Источники финансирования дефицита средств

наименование показателя код
строки

код
аналитики

Утверждено

назначений
через лицеаые

счета

Испо

l ,rеейЭан<овс-ие

t-----------E-

лвено ллановых назн.г-
I через кассy
| учрежденият_--.-

абй-
Т--;Б ка ссо в "-*| оп"раци"""
Т---

Т "-"-t_]_
Сумма

2 з
Источники финансирования
дефицита средств - всего (стр, 520 +
стр.590+ стр_ 620 + стр, 70О + стр,
7З0 + стр 820 + стр. вз0)

в том числе:

500 |" 10

Вн}тренние источники
из них.

520

лвижение денежных средств 590
посryпление денежных средств
прочие

591 510

выбытие денежных средств 610
внешние источники

из них:
62о

- 
l

изменение остатков средств 700
увеличение остат(ов средств,
всего

71о 510 -з 066 081,5в -з 066 081,58

уменьшение остатков средств,
всего

72о 610 J Uбб Uё],58 з 066 081,5в
И_зменен ие остатков пЪЪifr!Бiiй
оооротам средств учре){(дения

в том числе:

7зо х

увеличение остатков средств
учрещдеflия

731 510

х
уменьшение остатков средств
учрещ4е8ия

732 610

Изменение остатков по внрренгrrлrи
расчетам

в том числе:

82о

увеличение остатков по
внлренним расчетам (Кт
0з0404510)

821

уменьшение остатков по
внгренним расчетам (Дт
0з0404610)

1



вн}тренвим привлечениям средств
в том числе:

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов лрошлых лет

Т.В, Чёрданцева Руководитель
финансово-
экономичеGкои службы 

/rО!Пr'(D\lрасшифровка подписи)
(расшифровка подписи)

исполнитель
----БйБы-

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Це н mрал u з о ва н ная б ухzал mepu я
@

Иолжность) -GЙл"с"Г -1р4шФБйБдпийr-

---lБйБвl€ "одлис,,,,r-- --lБББн-Баr-1О января2О22 г-

Вагина Надежqа Алексеевна
(расшифровка подписи]


