
отчЕт
ОБ ИСПОЛНЕнии учрE)кдЕниЕм плАнА Его ФинАнсово_хозяЙствЕнноЙ дЕятЕльности Форма по ОКУ!

Дата
по оКПо

по оКтМо
по оКПо

Глава по БК

по оКЕИ

коды
0503737

01 .01.2022
47659226

666051 01 001

47659226
905

JоJ

на
Учрехq4ение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуц]ествля-
ющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единицаизмерения: руб.

смоленской области
комитет образования Администрации муниципального образования "Вяземский район" Смоленской
обласги

1.,Щоходы учреждения

ьного

наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Утверхqqено
плановых
назначений

исполнено плаtlовых назFачений
Сумма

отклонениячерез банковские
счета

через кассу
учре)i(дения

некассовыми
операциями итого

1 l 4 о 7 8 9 10

!оходы - всего 010
Посryпления текущего характера
бюджетным и автономным
учреж,дениям от секгора
государственнсго управления

060 150 з 464 96,1,15 з 183 з75,51

через лицевые
счета

J 4Ь4 9Ьl;1Э . . , J lёсJ/э.эl Zб l эбэ,ь4



Форма 050З7З7 с,2

2. Расходы учрех(дения

наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Утверщдено
плановых
назначений

плановых
Сумма

отклонения
через лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
учрех(qения

некассовыми
операциями итого

,l 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Расходы - всего 2о0 х

в том числе:
244 1 046 375,04

Закупка энергетических ресурсов 247 2418586,11 2 ,l69 з64,5
езультат исполнения (дефицит /
рофицит)

45U
х

J 4о4 Yrr'l .

l lрочая закупка товаров, раОот
и Vслуг

1 014 010,92 . 1 014 010,92 32 364,12

249 221,52

х



Форма 050З737 с,3

3. Источники финансирования дефицита средств

наименование показателя
Код

строки
Код

аналитики

yTBepx(4eнo

плановых
назначений

исполнено плановых назначений Сумма
отклонениячерез лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
учрещдения

некассовыми
операциями

итого

,1 2 4 ь 7 8 о

Источники финансирования
дефицита средств - всего (стр. 520 +

стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр.
730 + стр. 820 + стр. g39;

в том числе:

500

ние источники
из них:

и нажмите

х

поступление денежных средств
прочие

591 510

выбьгие денежных средств qо, 610

источники 62о
из них:

дан и нажмите

остатков х

увеличение остатков средств,
всего

71о 510 -з 183 375,51 -3 183 375,5 х

уменьшение остатков средств,
всего

72о 610 3 183 375,51 х

изменение остатков по
внугренним оборотам средств
учрещд,ения

в том числе:

х

увеличение остатков средств
учре)i(дения

731 5,] с х

уменьшение остатков средств
учрех{дения

610 х

изменение остатков по
внrгренним расчетам

в том числе:

82о х

увеличение остатков по
внrгренним расчетам (Кт
0з040451 0)

821

уменьшение остатков по
внлренним расчетам (Дт
0зс40461 0)

822

10

).>
-Еыажегr иlе денЪжных средств

). >

/UU

3 ,183 375,5,!
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Руководитель

Главный

26 января 2С22 r.

аt lnC ки,

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов проlллых лет

Фсрма 0503737 с,4

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

-сйБг- (расшифровка подписи)

Л,Г. Мироtл.lниченко
(расшифровка лодписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

(подлись)

,
(расшифровка подпиш)

исполнитель

Руководитель
(уполномоченное лицо)

L|eH m рал u зова н ная бух еал mер u я

(должность)

(расшифровка подписи)(должоfrь)

наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Утверщдено
плановых
назначений

исполнено плановых назначений
Сумма

отклонения
через лицезые

счета
через банковские

счета
через кассу
учрещдения

некассовыми
операциями итого

1 2 з 4 Е 6 7 8 9 10
Изменение остатков расчетов по
внrгренним привлечениям средств

в том числе:

ёз0 х

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

oJl

уменьшение расчетов по
внгреннему привлечению
остатков средств (Дт 030406000)

832

произведено возвратов
наименование показателя Код

строки
Код

аналитики через лицевые
счета

через банковские
счета

через кассу
учрецдения

некассовыlvи
операциями итого

1 2 J 4 5 t] 7 8

всего
остатков 910

Возвращено расходов прсшлых лет,
асего

950

(телефон, e_mail)

эrt

J


