
отчЕт
оБ исполнЕнии учрE)lqlЕниЕм п ПАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯИСТВЕННОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ коды

Форма по оКУД 05037з7

на 1 января 2021г. flaTa 31.12.2о2ог

/чреlqдение мчниципальное автономное обшеобоазовательное ччоеждение мчниципального обDазования город Краснода по оКПС
Эбособленное подразделение
Учредитель по октмс
jаименование органа, осуlлествля- по OKl lU

,го полномочия учредителя l лава по E'F

Зид финансового обеспечения (деятельности) Предпринимат.деятельность
lериодичность: квартальная, годовая
:диница измерения: руо по Uкtsи Jёэ

{. Доходы ччDеждения
код код утверждено иепопненп ппанппнy нязначений

Сумма отклоненийпаименование показателя стро- анали_ плановых чеDез лицевые через оанковские через кассу некассовыми итоrо
ки тики назначений счёта счета ччDёкlения опеDациями
2 з 4 5 6 7 Е !, 10

цоходы _ всего 010 6 936 062,82 6 936 062,82 6 9зб 062,82

цохоdьt оm собсmвенносmч 030 12о
цохооы оm оказанuя плаmных услуе
(рабоm) 040 130 4 010 595.00 4 010 595,00 4 010 595.00
цохооы оm шmрафов, пенеа, uHblx сумм
прuнydumельно^о uзъяmuя 050 140 11942,82 11942,82 11942,82
ьезвозмезоные посmуплен uя оm
бюOжеmов в mом ччсле: 060 150 2 906 100,00 2 906 100,00 2 906 100,00

ч l l tqлllqчуtч.l

организаций и правительств иностранных
государсгв 062 152
llv9l уalrlЕпия vl мЕлл)tпqрчлпDl

финансовых организаций 063 153
ьезвозмезоньrc посmупленuя
rапumальноео хар акmера 070 160
цохооьl оm операцчо с akmugavu в mом
чuсле: 090 400 7 425,оо 7 425,00 7 425,о0

от выбытий основных средств 092 4,10

от выбытий нематериальных активов 093 42о
от выбытий непроизведенных активов о94 430
от выбытий материальных запасов 095 440 7 425,оо 7 425,00 7 425.оо

Прочче dохоdы 100 ,l80



2. Расходы учреждения Форма 0503737 с,2

наименование показателя Сумма отклонений

1 115 874,35,

3 279 100,103 279 100,10 3 279 100,10

обеспечения выполнения

казенными учреждениями, органами

3 279 100,103 279 ,l00"l0

2517 722,302 517 722,30 2 517 7223а

оплаты труда учрФ(дений, лицам,
привлекаемым соrласно законодательству
для выполнения отдельных полномочий

страхованию на выплаты по оплате труда

работников и иные выплаты работникам
учрецдений

п р авоохр ан u mельно Й 0еяmел ьносmч ч

сотрудников, имеющих специальные
звания

сотрудникам, имеющим специальные
звания, зависяц{ие от размера денежного
довольствия

страхованию на выплаты по оплате труда
лиц, принимаемых на должности стажеров

1 115 874,353 928 081,813 928 081,815 043 956,16
rоGударственных



обеспеченuя спецuальньrм mоплчвом ч
еорюч е-см азоч ны м u м аmе pu ал ам u,
проdовольсmвенноео ч вешевоео
обеспеченuя ореанов в сфере
н ацч он ал ьной безоп асносmu,
пр aaooxpaчu mел ьной dея mел ьн осmч ч
обороньt 220

Обеспечение специальным топливом и

горюче-смазочными материалами в рамках
государственного оборонного заказа 221

Обеспечение специальным топливом и
горюче-смазочными материалами вне
рамок государственного оборонного заказа 222
l lродовольственное ооеспечение в рамках
государсгвенного оборонного заказа 223

Продовольственное обеспечение вне
рамок государственного оборонноrо заказа 224
9ЕlчЕЕчg ч9gutlЕчЕпиЕ б рамtrал
государственного оборонного заказа 225
рЕLчЕЕUЕ UчЕUllЕчёние БнЕ PaMUK
государсгвенного оборонного заказа 226

rlные закуtlкч rповаров, раооm ч услуа оля
обе сп ечен uя еосу0 арсmве н Hblx
(мунuцuпальньtх) нуж0 24о 5 043 956,16 3 928 081,81 3 928 081,81 1 115 874,35

псучпч-ичu |ЕлUЕd l eJ lьUки€ п u| lы l HU-

консгруlfi орские работы 241
9алуlltrq l9EaP9E, Pa9ul, yUlyl Е чЕJlпл
капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 243
l lрчrал €qпуtlпq lчDqрgD, Pavvr yr учlуl лJ
обеспечения государсrвенных
(муниципальных) нрц 244 5 043 956.,lб 3 928 08,|,8,| 3 928 081,81 ,t 115 874,35

обеспечения государственных
(муниципальных) нрtl,д в области геодезии
и картографии вне рамок государственного
оборонного заказа 245

9оциальное ооеспечение и иные
выплаты населению 300
чuцчаl lbHble выпllаmы ара}коанам, кроме
.tубл чч н ых н орм аmч вных соцu ал bЦbrx
зыплаm 320

выплаты грацданам, кроме публичных
нормативных обязательсrв 321



l lри9чр9lЕппс l9gау9о, рочч!, y9Jlyl Е

пользу Фацдан в целях их социального
обеспечения 323

сmuпенdчч 340
Премчu ч 2ранmы 350
иные вьtплаmы н аселенuю 360
капитальные ооъекты
rосударственной (муниципальной)
собственности 400
БюOжеmные uнвесmчцчu 41о

Nаa lп t aJ lDпиg pJ rчл9пrrл па l lуr.ччу9 l9|

объеков недвижимого имуlцества
государG{венными (муниципальными)

учреr(дениями 416
lq v,yvr|.vJ|9v.

объекгов недвижимоrо имущества
государственными (муниципальными)

учреждениями 417

Иные бюджетные ассиrнования 800 801,02 801,02 801,02

Исполненче суdебньtх акmов 830

Федерации и мировых соглащений по
возме|лению вреда, причиненного в

результате незаконных действий
(бездействия) органов государственной
власти (государственных орrанов), органов
местного самоуправления либо
должностных лиц этих орrанов, а таюке в

результате деятельности учреждений 83,|

Уплаmа налоеов, сооров u чных
плаmе}кеЙ 850 801,02 801,02 801,02

85,|

Уплата прочих налогов, сборов 852 750,00 750,00 750,00

уплата иных платехей 853 51,02 51,02 51.02
I lреоосmавленче плаmежеч, взносов,
5езвозм езOн ых п еречuсл е н u й субъе кm ам
uежOvнароdноео права 860

Взносы в ме)цународнь!е организации 862

863

соглашений с правительствами
иностранных государств и

ме)цународными орrанизациями
результат исполнения (де(рицит,
пDофицит) 450 х -1 387 794,46 -271s2o,11 -27192оJ1 х



3. Источники финансирования дефицита средств учреждения Форма 0503737 с,4

наименование показателя

средств - всего (стр. 520 + стр.590+ сгр. 620 +

сrр. 700 + qгр. 730 + сrр. 820 + стр. 830)

в том числе:

Внуmреннче uсmочнuкч
из них:

Доходы от переоценки активов

кроме акций и инь!х форм }^{асгия в
капитале

кроме акций и иных форм участия в
капитале

займам

займам

заимствованиям

заимствованиям

Двuженче 0енежньtх
поступление денежных средсгв прочие

выбытие денежных средсгв

внешнче чсmочнuкt!
из них:

Измененuе осmаmков среOсmв

увеличение остатков средств, всего

уменьшение остатков средств, всего
осmаmков по внуmреннчм

обороmам
в том числе:

увеличение остатков средств
учрещдёния

остатков

учреждения

1 ,l15 874,3527192о,11

271920,1127192о,111 387 794,46
-6 975 976,09

расчеmам
осmаmков по внуmреннuм



в топ числе:
увеличение остатков по внутренним
раGаЕтам (Кт 03040451 0)

раct{етам Ит 030404610)
осmаmков расчеmов по

внуm рв нн u м п р uвлече н uя м среOсmв
в том числе:

увеличение рао{етов по внугреннему
привлеченик) остатков средств (Кт
03и06000)

примечению остатков с?едств (Дlт

03и06000)



4. Gведения о возвратах остатков субсидий и ресходов проlдльш лет

Произведено возвратов

наименование показателя

лет, всего
из них по кодам аналитики:

Возвращено расходов проlллых лет, B9jl9
из них по кодам аналитики:

Руководитель

Главный бухгалтер

исполнитель

Руководитель финансово-
экономической слулбы

L|ентрализованная бухгалттерия

Руководитель
(уполномоченное лицо) W (подпись)

--Тlрасшифровка 

под п иси)

(расrлифровка подписи) (телефон, e-mail)
(должносrь)

2О_r.

(подпись)


