
отчЕт
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЁКДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО_ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 202,t r.

сош N910Учре)цение

Обособленное подразделение

Учрдпель

Наиilенование органа, осущеGвляющек) полномочия

учредитёля

Вид финансового обеспечения (деятельносги)

Периодичносгь: квартЕlльная, годовая

аиница измерения: рФ

сош N910

сош N910

субсидия на выполнение государственного (муницилального) задания

Форма по

по

по

Глава по

по

ло

коды
0503737

01 .01,2021

5336454,1

25720о00

53з64541

4

383
,l.

наименование показателя

- всего

Доходы от оказания платных услуг компенсаций затрат

ифолнено ллановых назначений
код

frpo-
ки

код
анали_
тики

Утверщцено плановых
назначении через лицевые

счета
через банков*ие

счета
через кассу
учрецqения

некаФовыми
операциями

итого

2 3 4 5 о 7 8 9

010 з5 678 246,99 з5 673 674,99 35 673 674,99| 4 572,оо

040 130 35 678 246,99 35 673 674,99 35 673 674,99| 4 572,оо

Сумма отшонения

10I



Форма 05037З7 с.22. Расходы

наименование показателя

Расходы - вФго

в том числе:

на выплаты перфналу в целях выполнения функций
государffвенными (муниципальными) органами, казенными учрех(дениями,

Расходы на выплаты персоналу казенных

оплаты труда

Иные выплаты персоналу учрецqений, за исшючением оплаты труда

взносы по обязательному фциальному браованию на выплаты по оflлате

и иные
3акупка товаров, работ и услуг для государственных

Иные закупки товаров, и уФуг для обеспечения государственных

закупка товаров, работ и уФуг
Иные бюджетные ассипования

Уплата налоrов, сборов и иных платежей

Уплата прочих налогов, сборов

уплата иных платежей

Результат иФолнения Иефицит / профицит)

исполнено плановых назначений

итогочерез кассу

учрехдения

некаФовыми
операциями

Утверждено
плановых

назначений через лицевые счета
через банковские

счета

код
стро-

ки

код
анали-
тики

96 7з 42

35 673 674,99 4 572,ос
200 х з5 678 246,99 35 673 674,99

з2 879 81 8,з732 в79 818,37 32 879 8,18,37200 ,100

з2 879 818,37з2 а79 аlа,31200 110 з2 879 818,37

25 618 в24,4о111 25ыав24,4о 25 61в 824,4о200
1 020,001 020,00200 112 1 020,00

7 259 97з,977 259973,s7200 1,19 7 259 973.97

4 572,002 784 з01,462 7м 301,46200 200 2 788 873,46

4 572,оо2 784 з01,462 784 301,46200 24о 2 788 873,46

2 784 301,46 4 572,00244 2 788 873,46 2 784 301,46200
9 555,169 555,16200 800 9 555,16

9 555,16850 9 555,,lб 9 555"lб200
9 500,009 500,00200 а52 9 500,00

55,,16853 55,1 6 55,,l б200
х450 х

Сумма отклонения

,l0



3. источники дефицита

наименование показателя

Источники финансирования дефицита средств - всего
(стр.520 + стр.590+ стр.620 + стр.70О + стр.7З0 + стр.820 + стр.830)

в том

Внуmреннче uсmочнчкч

из них:

Дв uже н ue dе нежн ы х с реOсmв

поfiупление денежных средФв прочие

выбьtrие денежных средfrв

внёшнuе чсmочнчкч

из них:

ИзмененUе осmаm ков среОсmв

увеличение оfrатков средФв, вфго

уменьшение оФатков средйв, всего

измененче фmаmкв по внуmреннчм обороmам среdсmв учрежOенuя

увеличение оflатков средfr в учрех(дения

уменьшение оФатков средfrв учреждения

Измененче Фmаmкв по внуmреннчм расчеmам

увеличение оФатков по внуrренним расчетам (Кт 0З0404510)

уменьшение остатков по внугренним расчетам (Дт 0304М610)

наименование показателя

измененuе осmаmков расчеmов по внуmреннчм прuвлеченuям среdсmв

увеличение расчетов по внуrреннему привлечению оФатков средm
(Кт 0З0406О00)

уменьшение расчетов по внутреннему привлечению оФатков средФв
(Дт 030406000)

плановых
Код

тики
поIочерез кассу

учрех(дения

некаФвыми
операциямичерез лицевые счета через банковские счета

Код
Фро-

ки

Утверждено
плановых

назначений

17 8 963 4

52о

590 х

з 169,00 -3 169,003 169,00591 510
_з 169,00 з ,169,00

610 _3 169,00592

620

7оо х

-з57ф 454,а7 х510 -35746 454,а77,1о

35746 454,а7 х72о 610 з5746 454,87

7з0 х

х
7з1 510

7з2 610

х820

а21

Форма 0503737 с.3

Сумма отшонения

050з737 с.4

исполнено плановьх назначений

некаФовыми
операциями

итого
Сумма отffiонения

через банковские счета
через кассу
учреr(дения

код
frр,о-

ки

код
анали-
тики

Утверr(дено
плановых

назначёний через лицевые счета

9 107 84 6

8з0 х

83,1

50о



некафовыми операциями
код

Фроки
код

аналитики через лицевые счета через банковские счета через кассу учрещдения

з 4 6 71 2

з 169,00910 х 3 ,169,00BBBpauleЧo осmаmков сфсчdчй прошлых леm, всеzо

950 з 169,о0 3 169,00Вввращено расхоdов прощпых леп, всеео

4. Сведения о возвратах остатков

наименование показателя

лет

Венцкене Таъffi Алексащровяа

экономичФкой сФжбы

(рюшифровка подиси)

Саблина АлжФа п3ловна

фасшифровка подписи)

I|e н mрч шзовоtt tlM буvч lперш

Рrтоводитель Дирекюр МКУ "ЦБУ ЗГМО"

итого

С4.

ВководmФ

глшный

ИСПОЛКИТФЬ

,оЕ Об Це
(полпись) фюшифровм пошиси)

отý с

Е

(уполномочевное шцо)

(лолжносъ)

(должость) (полпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи) (тшефон, e-mail)

20

o"rrfi|

г,



отчЕт
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на,| января 202l г.

соШ N910

Форма ло

по

Глава по

Учреждение

Обособленное подра9деление

Учредигель

Наименование органа, осуществляюlцего полномочия

учредителя

Вид финансовоrо обеmёчения (деятельности)

Периодичносгь: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

сош N910 по

сош Nel0

сфсидии на иные цели

по

коды
0503737

01.01 .2021

53з64541

25720000

53364541

5

383

1. Доходы

наименование показателя

Доходы - вего

Безвозмездные денежные поfrупления

исполнено плановых назначений

итогочерез банковские
счета

черg кассу

учрежqения

некашвыми
операциями

код
fiро-

ки

код
анали-
тики

Утвержцено плановых
назначений через пицевые

счета

96 7 82 4 5
757 575,253 575 s69,sбl4 333 ц5,1,1 3 575 869,86010

з 575 s69,s6| 757 575,254 333 445,1 1 3 575 869,86060 ,150

Сумма отшонения

10

по



2. Расходы

наименование показателя

Расходы _ вФго

в том числе:

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
государственными (муниципальныilи) органами, казенными учреждениями,

на выплаты персоналу казенных

Фонд оплаты труда учрех(дений

по обязательному Фциальному страхованию на вьiплаты по оплате

товаров, работ и уmуг для государственных

закупки товаров, работ и услуг для государственнь{х

закупка товаров, работ и уФуг
Результат иmолнения / профицит)

исполнено плановых назначений

через кассу

учрех(цения

некассовыми
операциями

итоrочерез лицевые счета
через банковские

счета

код
стро-

ки

код
анали-
тики

Утверх!цено
плановых

назначении

7 85 62 з 4

3 575 869,86 757 575,254 333 445,1 1 3 575 869,86200 х

1 17 329,69 17 о71,76200 100
,lз4 401,45 1 17 329,69

1 17 329,69 17 071,76110 1з4 4о1,45 1,17 з29.69200
1 1 003,1590 1 15,0з90 1 15,03200 111 101 118,18

6 068,6127 214,6627 214,66200 119 зз2а3,27

з 458 540"17 740 503.4g200 200 4 199 04з,66 з 458 540,17ý

3 458 540"l7 740 50з,49200 24о 4 1 99 04з,66 3 458 540,17

3 458 540,1 7 , 740 503,494 199 04з.66 3 458 540,17200 244
х450 х

050з737 с.2

Сумма отшонения

10



3. источники

наименование показателя

Источники финансирования дефицита средств - всего
(qр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 70О + стр.730 + стр.820 + стр. 8З0)

в том чиФе:

ВнуmреннUе чсmочнчкч

из

Дв Uже н ue 0е н ежн bl х среOсmв

поfrупление денежных средств прочие

выбьгие денежных средfrв

внешнuе rcmочнчкч

из них;

Из м ене н ue осm аm ков сNOсmв

увеличение оfrатков средfrв, вфго

уменьшение оФатков средfrв, всего

Измененче осmаmков по внуmреннUм обороmам среOсmв учрежOенчя
в том

увеличение оФатков средfrв учрех(дения

уменьшение остатков средбв учреждения

Измененче осmаmков по внуmреннчм расчеmам

увеличение оfiатков по внугренним расчетам (Кт 030404510)

уменьшение остатков по внrIренним ращетам (Дт 0З0404610)

наименование показателя

Измененче осmаmков расчеmов по внуmреннuм прчвлеченuям среOсmв

увеличение расчетов по внлреннему привлечению остатков средств
(Кт 03О406000)

уменьшение расчетов по BHyIpeHHeMy приtsлечению оФатков средств
(Дт 030406000)

исполнено плановых назначений

через кассу
учре)(дения

некафовыми
операqиями

итого

код
frро

ки

код
анали-
тики

Утверждено
плановых

назначений через лицевые счета через банковские счета

7 8 1з 4 5 6

500

52о

590 х

51о

6,1о592

620

70о х

51о -з 575 869,86 -з 575 869,86 х71о

х72о 6,10 3 575 869,86 3 575 869,86

7зо

7з1 510

х7з2 6,10

а2о х

а21

а22

Форма 0503737 с.3

Сумма отшонения

0503737 с- 4

исполнено плановых назначений
код

анали-
тики

Утверждено
плановых

назначении через банковские счета через каФу
учрехдения

некассовыми
операциями

итого
Сумма отшонения

Код
Фр,о-

ки

6 7 8 9 102 з 4 5

8з0

831

аз2

х

х



4. Сведения о возвратах остатков

наименование показателя

лет

итого

с
венцкене Татьяна Алексшдровна

экономпФкой сл}r+бы

ryководитшь

Глsный буfмтер

исполнитель

(расшифровка полписи)

саблина Аяжша Пмовна

(подпись) (расшифровка подписи)

(расшифровка подлиси)

q

It е нmрil шзов а н пФ (ryx. ч.mерш

Диреmор МКУ "L{БУ ЗГМО"

/',/- |, {ilдvеновлие, оГРЦ ИНН,КПIl- мкюнцомение )

fr'zl-rП-zаz-.r-- Багюк Ел.на виffiоровна
Руководитель

6/полномоченное лицо)

(должIlость)

(должность) (полпись) фасшифровка подиси)

(полпись) (расшифровка полmrси) (шефон, e-mail)

20

через кассу учремения некасФвыми операциямичерез банковские mета
КоА

Фроки
код

аналитики через лицевые счета

742 з1

910 хоспаmков субсчOчй прощпых леm, всеео

950Возврашено расхоOов прошльн леп, всеёо

Для
документов

6

г,



отчЕт
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕ){ДЕНИЕМ ЛЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО_ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2021 r.

сош м,10

Форма по

по

Глава по

поУчрех!цение

ОбоФбленное подразделение

Учредитель

Наименоsание органа, осущеfr вляющего полномочия

учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Сош Ns10

Фбfr венные доходы учрещ4ения

по

коды
0503737

о1,01,2о21

5з364541

25720000

53364541

2

,l. Доходы

наименование показателя

Доходы - всего

Доходы от оказания платных услуг , компенйций затрат

Безвозмездные деяежые поступления

исполнено плановых назначений

итогочерез лицевые
счета

через банковские
счета

через кассу

учрецqения

некассовыми
операциями

код
frрс

ки

код
анали-
тики

Утверщцено плановых
назначений

5 6 7 82 з 4

1 о29 1s0,45| -20 ,180,45
010 1 009 000,00 1 029 180,45

1 о14 бз6,92| -20 180,45040 ,1з0 994 456,47 1 014 636,92

14 543,53|060 15о 14 54з,53 ,14 54з,53

Сумма отшонения

10

сош N910 по



2. Расходы

наименование показателя

Расходы - вФго

в том числе:

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

Иные закупки товаров, и уйугдля обеспечения государственных

Гlрочая закупка товаров, и услуг

иФолнения (дефицит / профицит)

исполнено плановых назначений

через кассу

учрех(qения операциями
некассовыми

итого

код
стро_

ки

код
анали-
тики

Утвержцено
плановых

назначений через лицевые счета
через банковские

счета

6 7 8 о4

1 639,551 0з8 033,6з2оо х 1 039 67э,18 1 038 0з3,6з

1 038 033,63 1 639,55200 200 1 039 673,18 1 038 0з3,63

1 038 033.6з 1 бз9,5524о 1 0з9 673,18 1 038 0з3.63200

1 639,551 038 0зз,6з ,l 038 03з,6з200 244 1 039 67з,18

х_8 853,1 8450 х _з0 67з,18 -8 853,18

о5оз7з7 с-2

Сумма отfiонения

10



з_ Источники дефицита средств учреждения

наименование показателя

Источники финансирования дефицита Gредfrв - всеrо
(стр. 520 + стр.590+ стр.620 + стр. 700 + Gтр. 7З0 + стр. 820 + стр. 830)

в том

ВнуmреннUе чсmочнUкU

из них:

ДвUжен ue dенежных среOсmв

посryпление денежных средств прочие

выбь[ие денежных средfiв

внешнче чсmочнuкu

из них:

ИзмененUе Фmаmков среOсmв

увеличение оФатков средйв, всего

уменьшение остатков средпв, всеrо

Измененче осmаmков по внуmреннUм обороmам среOсmв учрежOенUя

увеличение оФатков средfrв учре}(дения

уменьшение оfrатков средйв учре)(дения

Измененче осmаmкв по внуmреннчм расчеmам

увеличение остатков flо внrгренним расчетам (Кт 0З04045,10)

уменьшение оfiатков по внугренним расчетам (Дт 030404610)

наименование показателя

Измененuе фmаmков раdеmов по внуmреннuм прчвлеченцям среOсmв

увеличение расчетов по внугреннему привлечению ойатков средств
(Кт 0304ОбООО)

уменьшёние расчетов по внугреннему привлечению остатков средств
(Дт 030406000)

исполнено плановьх назначений

итого

Утверх(дено
плановых

назначений через лицевые счета через банковские счета
через кассу

учреr{дения

некасфвыми
операциями

Код
йро-

ки

Код
анали
тики

97 82 3 4

8 85з,1 8 21 820,008 85з,18500 з0 67з,1 8

520

59о

591 510

610

62о

8 853,18 21 820,оо700 х 30 673,18 8 853"1 8

_,1 029 ,180.45 х71о 510 -1 о29 180,45

1 оз8 0зз,6з х72о 6,10 1 0з8 0зз,6з

х730

х
7з1 5,10

х610

а2о х

821

Форма О5О3737 с, З

Сумма отшонения

050з7з7 с,4

исполнено плановых назначений

через кассу
учре)(Aения

некассовыми
операциями

итого
Сумма отffiонения

Код
стр-о-

ки

Код
анали-
тики

Утверх(дено
плановых

назначений через лицевые счета через банковские счета

8 10з 4 5 6 72

х83о

831

аз2



некассовыми операциямичерез банковские счета через каФу учреждения
Код

броки
Код

аналпики через лицевые счета

6 742 з1

910оmаmков сфсчOчЙ п|юшлых леm, вФео

950Возвращено расхоOов прошльп леm, вфео

го
тноý

4. Сведения о возвратах остатков

наименование показателя

прошлых лет

итоrо

Р),ководитФь

Глmный бlтгштер

ИСПОЛНИТФЬ

Венщене Татьяна Алекицровна

экономFrеской с,ryъбы

саблша Ажqа Пшловна

(полпись)

ОГРЦ ШЩЮIЩ меmнжоще*е )

(рашифровка подии)

Батюк Влена ВиФровна

(расшифровка подписи)

(телефон. е-mаil)

Ф

{

фасшифровю подшси)

94 Е)(н

Ile я mршuзов ч н пш бу*шm ерш

Лиреmр МКУ "ЦБУ ЗГМО"РуководитФъ

(Jдолномоченное лицо)

(должкость)

(должность) (подпись)

(подпись) фасшифровка подписи)

20 г,

(расшифровка поллиси)


