
отчЕт
оБ испол нЕнии учрE)цlЕниЕм плАнА Его ФинАнсово-хозяЙствЕнной дЕятЕльности

на 1 января 202З г

Учроl(дение
Обособлекное подразд€л€ние
УчЁдитель
Наименование органа, осуществляющего
Iюлномо{ия учредителя
Вид финаilсового об€спечения (деятельносги)
Периодичносrь: квартальная, годовая
Единиtд измерния: рф

собсrвенные доходы ччDеждения

Доходы от оказания п.лilтных услуг, компенсаций

на выmаты пеtrоналу в целях беспечения

муниципальными) органами, казенными учреждениями,
управления государсгвенными внебюджетными

выплаты персоналу учреждений, зil исключением

Взносы по обязательному социальному страхованию на

выплаты по оплате трyда работников и иные выплаты

6 22| 267,4з
Закупка томров, работ и усjуг для обесгечения

наименование показателя код
строки

код
аналитики

Утверждено
]лановых назна€ни,

исполнено плановых назначений Сумма отклонения

через лицевые с{ета .€Ёз через к.rccy некассовыми итого

) з 4 6 7 в 9 1п

пlп q яlя 7 1 12q ?чз or 1 16R 64я qr 20 1зв 9 в14 012.5: 4 11) о(

nln 12п

о4о 1зо q 1?п ]1q q( 6 я26 -]45 
п( 1 1 2q зý,] пr 1 1 ý4 48з.Or 20 1з8,9ý qlfпзlqq(

l]lтй(hы пени нечпойки юзме!llения чlllеrrба 50 14о з 4яý з: з 4я5 з, з 4я5 ]:
]50 6)з 64q ). боg 4Rз з, 14 165 6)з
х 60 60 670 60

в том числе:
nq7 41п
пq1 4)п
0q4 4зо
0q5 44п 60 670 о{ бп 67о n( бп 670 0t

lmчие лохолы 1оо 1яп 4 11) о( -4 11) о( 4 11)

наименование показателя код
строки

код
аналпики

Утверждено исполнено плановых назначений Сумма отшонения
]лановых 11азначени, через лицевые счета через через кассу некассоаыми итого

1 ) з 4 6 7 8 g ,l0

200 1о qз] 8oq 8F 1n qзl 4яз ý; 1п qз1 80g Bl

з том числе: )1о

100 4 бsб 14з.4: 4 695 817.0( з16 з1 4 бgб 14з.4]

)аfrплы на яь,ппатьl прмпнапч falpнHxlY wrcчланий 110 4 696 14з.4] 4 695 в1/,0( з26 з1 4 бsб 14з.4]

Dонл оплаты тпчла чqмvлений 111 ? 614 )пR l з26 з 614 208.

11,) ý 64я о( ч 64я n( ч 64R or

11g 1 о7в 287.2,, 7 о76 ?а7 -2-, 1 о76 ?в7 ),,

200 6 221 267 -4,. 6 221267.4,:



Иные закупки Tos€lpoB, работ u услYг мя обеспечения
госчдаDсrвенных (муниuипальных) нm 240 6 22| 267,4з 6 22| 267.4з 6 22| 267,4з

Прочая закупка юваров, работ и услуг мя обеспечения
iшmmFнных (мчниl tипальннх) нwл 244 6 178 8з1 - 6 178 831,2; 6 178 8з1.22
Ъкупка энеDгетических DесYрсов 247 42 4з6.2 42 436,2t 42 4з6,21
инье бюметные ассигнования 800 4 з99.0( 14 зsg-O( 14 з99.0с
Уплата наlюгов, сборов и иных платежей 850 14 з99,0с 14 з99-0( 14 399,0с
Уплата прочих налогов, сборов 852 4 з99.0с 4 з99.0( 14 з99.0с

Результат исполнения бюджета (дефицt{т/профицит)
450 х 1 11з 685,3з -з 4?Б 61 1 яб 129 з53.0с 1 168 648.9с 19 812,6з 1 LL7 797,зз

всего (сгр.520 + сrр. 590+ сrр.620 + сгр. 700
1 |17 797

-10 012 847,

остатков по внrIренним обортам средств

увеличение остатков по внrгренним расчетам (Кт

уменьшение остатков по внrтренним расчетам (Дт

увеличение рас1€тов rю внлреннему привлечению
остатков средств (Кт 0Зй06000)

уменьшение расчетов по внуrреннему приmечению
остатков средсгв (дт 03и06000)

наименование показателя код
строки

код
аналитики

Утвер)цено исполнено плановых назначений LyMMa отклонения
плановых назначени, через лицевые счета через через кассу некассовыми итого

) -]
4 5 6 7 8 9

,lo

ýOо l 11?6яq?: з 4з5 61 1.8( _1 17g зsз 0( 1 1Ая А4R or _19 812.6: -4 11) о(

] том чиUе:
]нwmнние ипочники \?0
4з них:

зижение денежных сrcлпв 5qo

посryпление денежных средств прочие 591 510
выбытие денекых средстs 592 6,]0

]неu]ние ипочники 6rп
,з них:

/зменение осгатков смmв 70о 1 11?6ячf1 1 11я4q7l: _7пп пr 1 111 7q7 7. -4 11) -

710 510 -) )qq м1 1rп,| _,lз ýl з х

7?о 610 1 1?1 з4Б 2; ) )qя 741 \ 1 ,о1 n4o qr 14 бз1 128 х

7-]п 2 2g7 з01 gt 1 1?eAqlnr -1 168 648.gt

7з1 slп , )q7 1п1 qr 1 16R 64я al з 465 qso х
71) 61о -? ?с7 ?'о1 _1 168 648. -? 46ч qqп яl

изменение осгатков по внwreнним йсче;ам 82о
3 том чиое:

в21

в22
4зменение остатков расчетов по внгренним
1пиRпёчёнисм гmлftа Rз0 1g 812.6] -19 812.6.
] том чис:лр:

вз,] 1qя1)6, 1q 812 6: -19 812.6:

яз2 -1q R1 2 6: -1q Rl2 6: l g 8,!7 6,
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Учреждение
Обособlенное подраздеrlение
Учредитель
Наи}4енование органа, осуществляющего
полноtlо{ия учредителя
Вид финансового беспеrения (деятельносrи)
Периодичносrь: квalртальная. юдовa!я
Единица изltерения: руб

отчЕт
исполнЕни и учрE)цlЕн иЕм плАнА Его ФинАнсово_хозя йствЕн ной дЕятЕл ьности

на 1 января 202З г

Субсидии на выполнение госчдаtЕтвенного (мчниuипального) задания

Форма по

глава по

наименование показателя код
строки

код
аналитики

yTBepl(Дeнo

плановых назначения
исполнено плановых назначений Сумма отклонения

через лицевые счета .€Ёз
Ьнковские с..ета

€рез кассу векассовыми
опеmuиями

итого

2 з 4 5 6 7 8 9 10

010 83 з98 550,00 8з ]98 550,0с 8з з98 550.00

Доходы от собсrвенносrи 0з0 120

,Щоходы от оказания платных услуr. коtлпенсаций
]aTtхlт 040 1з0 8з з98 550.0( 8з 398 550.0с 8з 398 550,00

Штрфы, пени, неусrойки, возмещения ущерба 050 140
Безвозйездные денежllые постчпления 06r) 150

выбытие неФинансовых акгиаов 090
в том числе:

уменьшение стоимости основных сOедств 092 410
уменьшение стоимости нематеDиальных аrrивов 09з 4?0
уменьшение стоимости непDоизведенных апивов 094 430

уменьшение стоимости материальных запасов 095 440
Прочие доходы 100 180

на выплаты персоналу в целях обеспечения

(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами упраыения государсrвенными внебюджетными

выплаты пеконалу учр€мений, за исиючением

по обязательно}aу социаrlьному страхованию на
по оплате труда работников и иные выплаты

10 609 421,2 10 609 421
товаров, tЕбот и услуг дпя обеспечения

зб 442 9t

код
стрки

код
аналитики

Утверждено исполнено плановых назначений Сумма отклонения

lлановых назначени, чеЁз лицевье счета через через kaccy итого

) з 6 7 я 10

2n0 я] вз lq R1, 61 8з зg8 55

] том числе, 21п

10о Zи п62 яя4 1 t 46 о4f о71 5; 1о а1) 6, 46 062 884-1I

)ао(оды на выплаты пеmоналч казенных ччmждений ]]0 4ri 06) Rя4 1. 46 мз о71 s; 1g 812.6: 46 062 884.1:
Dонл оплаты тпчла ччфYлрний 111 з5 176 407 q, з5 зý6 5q5 ]t 1g 812, зq ?76 4о7 q:

7|2 77 055.0( 77 055-0( 77 пs5 о(

11q 1n боq 4)1 2:

200 ]6 44, qlз R| ?6 442 q1 з я(



Иные закупки Toвalpoв, работ и услуг для обеспечения
rшдаmЕнных (ичниuипальных) нwл 240 зб lи2 91з,85 зб 442 91з,85 зб 442 91з.85

Прчая закулка товаров, работ и услуг для обеспечения
(t 244 з5 з59 з95.89 з5 з59 з95,8ý з5 з59 з95.89

Ъкупка энеDгетических DесчDсов 247 1 08з 517.96 1 08з 517.9€ 1 08з 517.9б

иные бюметные ассигнования 800 892 752.0с 892 75z.Oc 892 752.0с

Уплата налогов, сбороs и иных платежей 850 892 752,00 892 752.0t 892 752,0с

Уплата налога на имущество организаций и зе},lельного
налоm 851 86б з52,00 866 з52,0с 8бб з52,0с

Уплата прочих налогов, cfuDoB 852 26 400.00 26 400,0с 2б 400,0с

)езультат исполнения бюджета (дефицит/профицtfг)
450 х 19 812,6з -rq Rl2 6]

наименование rюказателя код
строки

код
аналитики

УтверI(дено
mановых назначения

исполнено плановых назначений cyмt,ia отклонения

через лицевые счета через
банковские счета

через кассу

ччrcшения
}екассовы t,! и итого

2 з 4 5 6 7 8 9 10

ИсrоJники финансирования дефицита
средlств - всею (сгр,520 + сгр. 590+ сгр. 620 + сrр. 700
+ cTD. 730 + сrD. 820 + сrо. 830) 500 х 1q я1 7 6,] 19 812,6з
а том числе:

ВнчтDенние ис 520 х

движе}lие денежных сDедста 590
лосryпление денежных средбв прочие 591 510
выбытие денежых средств 59z 610

внешние исгоч 620 х
Изменение осгатков cDellcтB 700 х

увеличение оста гков средств, всего 710 510 -83 7з2 49з,00 -8з 732 49з,Oс х

уменьшение оста гков cp€llcтB, всего ?20 610 8з 732 49з,00 8з 732 49з,0(

Лзменение осtатков по внугренним оборотам средсrв
/з0

з том числе:

увеличение остатков cpellcтB учDеждения 7з\ 510 х

чменьшение остатков сDедств ччD€жления 7з2 610 х

4зменение осгатков по внугренним расчетам 820 х

в том чисt|е:

увели!Ение остатков по внугренниl.| Еiа{егам (Кт
0змм510) 821

уt4еньшение остатков по внуцЕнним расчетам (Дт
озп4{и61 о] 822

Изменение осrатков расчетов по внугренним
8з0 х 1q я17 бз 19 812,6з

в том числе:
увеличен}€ расчетов rю 8нугреннему привrЕ{ению
остатков cЁllcтB (Кт 030zЮ6000)

8з1 19 812.6з 19 812,6] -19 812-6з

уtlеньшение расчетов по внrrреннему привлечению
остатков средств (Дт 030а06000)

8з2 19 812.63 -1qя1?6r 19 812,6з

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

,з них:
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отчЕт
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРE)ЦlЕНИЕItl ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 202З г.

У,{рФкдекие
Обосбленное подразделение
Учредrrель
Наименоаание органа, осуществляю|леrо
полномочия учредителя
Вид финансового беспечения (деятмьносги)
Периодичносгь: кв€lрталькtя, rодовatя

Единиlр изttерния: рф

Субсидии на иные цеJ]и

наимеtювание показателя код
строки

код
анм},fтики

Утверкдено
гlrвновых назначения

исполнено планоаых назначений Сумма отклонения

через лицевые счета через
банковские счега

через кассу
ччmжления

некассовыми
опеmuиями

итого

4 5 6 7 8 9 10

1оходы"всего 010 12 864 876,8з 12 8й 876,8: 2 864 876.8з
0з0 120

Доходы от оказания пrйтных услуг, компенсаций
йтвт 040 130

Штрафы, пени, неусrойки, возмещения чщеба 050 140
Б€звозиездные денежные постчпления 060 150 12 864 876.8з 12 864 876.8j 12 864 876,8з

Выбытие нефинансовых активов 090 х
в том числе

092 410
09з 420
094 4з0

yменьшение стоимости матеDиальных запасов 095 440
ПDG]ие доходы 100 180

наименование показателя код
строки

Код
аналитики

Утверждено исполнено плановых назначений Сумма отклонения

плановых назначения через лицевые сче]-at }екассовыми итого

1 2 з 4 5 6 ] 8 9 10

расходы кего 200 12 864 876.8j 2 586 976,8з 12 586 976,8: 277 900,0с
в том числе: 210
Рао(оды на выплаты персон€lлу в целях ftпечения
выполнения функций государсrвенныl.{и
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
)рганами упtвмения государсгвенными внебюджетными
tондами 100 1 046 788.7ý 1 04б 788,79 1 046 788.7!

Jас(оды на выплаты пеDсоналч казенных ччоею€ 10 1 046 788.79 1 иб 788,79 1 046 788,7ý
Dонд оплаты тDчда учоеждений 804 000,0t 8и 000,0с 804 000.0(
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выmаты по оплате труда рботников и иные выплаты
Dаботникам ччmюений 119 242188.7\ z4z 788,79 242 788,7s

Закупка товаров, работ и услуг для беспечения
госчдаtlственных (мчниuипальных) нчю 200 11 818 088.й 1i 540 188.04 1 54о 188,02 277 900,00

Иные закупки ToвalpoB, рафт и услуг для обеспечения
-осYдаDственных (мчницилальБых) Ёv)кд 1 8i8 c88,0Z i 540 188,01 1 540 188,01 277 900,сс

по

) з

через через кассу

х

111



Экупка товаров. работ, услуr в целях капитального
ri ого'l 24з 1 458 824.82 1 180 924.84 1 180 924.84 277 900.0(

Прочая закупка товаров, работ и услуг дпя обеспечения
244 з59 26з-2( з59 26з.2( з59 263,2с

Результат исполнения бюджега (дефицит/профицит)
450 х 277 900,00 277 900.0с х

наименование локазателя код
строки

код
анаrlитики

Утверждено исполнено плановых назначений Сумма отклонения

плановых назначени, чеЁз лицевые счета через через кассу некассоаыми
опеmllиями

итого

1 z 4 5 6 7 8 9 10

/lсгочники фиrвнсирвания дефицrга
:pellcтB - всего (сrр. 520 + сrр. 590+ сгр. 620 + сгр. 700
} сrр. 7З0 + сrD. 820 + сгр. 8З0) 500 х -277 900,0( )77 qon п( 277 900,0(

] том числе:

]нуrDенние источники 520
4з них:

]вижение денежных соедств 590
посryлление денежых средfrв прочие 591 510
выбытие денежых средств 592 610

внешние исгочt 620
Изменение осгатков cDellcтB /00 х 277 900,0( 277 qoo ог 277 900.00

mатков сFjпв. кего 710 510 -12 864 896,02 х

шатков сшfrв. кего 72о 610 12 586 996,0Z 12 586 996,04

Изменение осгатков по внугренним оборотам средсгв
r'чфжления 730
3 том числе:

) шатков сreдпв ччmжл€ 7зt 510 х

уменьшение остатков cDeJlcTB учDеждения 73z 610 х

/1зменение осrатков по внчтDенним mсчетам 820 х

в том числе:

увеличение остатков по внугренним расчетам (Кт
о]rимýlп\ 821

уменьшение остатков по внуrренним расчетаfi (Дт
0304и610) 822

Изменение остатков расчетов по внуrр€нним
пDише{ениям coellfrB 830 х

в том числе:
увеличение расчетов по внгреннему привлечению
остатков средсrв (Кт 0ЗИ06000)

8з1
уменьшение расчетов по внrгреннему привлечению
остатков средств (flT 0З0а06000)

8з2

4. Сведения о возвратах осrатков субсидий и рвсходов прошлых лет

з

х

код
строки

код
аналитики

исполнено плановых назначений
через лицевые счетtl через банко8ские кекассовы},1и Итого

910 х

}озвоашено колов пmшлых лет. кег0 qso
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