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Форма по ОКУД 0503737

Дата 31.12,2о20г,
по оКПС

Учрещдение MvниципальнoeавтoнoмнoeoбщeoбpазoватeльнoeyчpeЦдeниe
Обособленное подразделение
Учредитель

по ок lM(

Наименование органа, осуществля-
по OKl l(

l лаЕа по D]
ощего полномочия учредителя
3ид финансового обеспечения (деятельности) Эчбсидии на иные цели
-Iериодичность: квартальная, годовая

=ДИНИЦа 
И3МеРеНИЯ: РУО

по UкЕи JoJ

{. Доходы ччDеждения
код код утверх<дено Исполнено плановых назнач€Ё!4й

наименование показателя стро- анали_ плановых чеDез лицевые через оанковские через кассу некассовыми итого vyMMa

ки тики назначении счета счета ччреrщения опеоациями

1 2 3 4 5 6 7 8 9
,l0

цоходы - всего 010 13 491 193,99 ,13 491 ,l93,99 13 491 ,l93,99

цохоdьt оm собсmвенносmч 030 12о
qохоOы оm оказанuя плаmных услу2
Ьабоm) 040 130

ЦбхоOы аm шmрафоq пеней, uчblx сумм
пr,uнvdumельноео uзъяmuя 050 140
Безвозм ез0 н ы е посmуплен u я оm
бюOжеmов вmомччсле: 060 150 ,tз 491 193,99 13 49,| ,l93,99 13 491 193,99

поступления (,l наднациUнdJ lDпD|л

организаций и правительств иностраНных
государgгв 062 152
поступrlения (J l мелч.lунарUлпDlл

финансовых организаций 06з ,l53

Ьезвозмезоные посmупленuя
капumальноео хар акmера 070 160

[o*o0ы оm операцuй с акmчвамч в mом
чuсле: 090 400

от выбытий ос}|овных средств 092 410
от выбытий нематериальных активов 093 42о
от выбытий непроизведенных активов 094 430
от выбьпий материальных запасов 095 44о

прочче dохоdы 100 ,l80



Форма 0503737 с.2

исполнено плановых назначений

1204710,5412286 48э13 491 193,99

61 93з,744 988 977,614 988 977,615 050 911,35

обеспечения выполнения

(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами

управления rосударственными

61 933,744 988 977,614 988 977,615 050 911,35 47 546,71

оплаты труда учре)|(дений, лицам,
привлекаемым согласно закснодательству

для выполнения отдельных iIолномочий

страхованию на выплаты по оплате труда

работников и иные выплаты работникам

сотрудников, имею|лих специальные
звания

сотрудникам, имеющим специальные
звания, зависяlлие от размера денежноrо

страхованию на выплаты по оплате труда
лиц, принимаемых на должност]l стажеров

1 100 9,13.186 362 87,|,626 362 871,62

2. Расходы учреllцения

Сумма отклонений
наименование показателя



220

обеспеченuя спецuальньlм mоплчвом u
?орюче-см азоч н bl м u м аmе pu ал ам ч,

проdовольсmвенноео u BeuleBoeo
обеспеченuя ореанов в сфере
н ацч онал ьной безоп асносm u,

пр а воох р а н u mельно й dеяmельносmч u
обороньt

Обеспечение специальным топливом и

горюче-смазочными материалами в рамках
государсгвенного оборонного заказа 221

Обеспечение специальным топливом и

горюче-смазочными материалами вне

рамок государственного оборонного заказа 222
l aрUдuвUJlьGl ЁЕннUе UggullЕчЕпп9 Е рашп.л
государственного оборонного заказа 22з

Гlродовольсrвенное обеспечение вне
рамок государственного оборонного заказа 224
бещевое ооеспечение в рамках
государственного оборонного заказа 225
ЕrЕll4ЕЕчЕ UUсU|lgчЕпиЕ ЕпЕ PaMU(
государсгвенного оборонного заказа 226

иные закупкч mоваров, раооm ч услуе оля
обеспечен u я еосуd арсm венных
(мунuцuпальньtх) нyж0 24о 7 463 784,80 6 362 871,62 6 362 871,62 ,l 100 913,18

па)rчнU-и{л;J lЕлUЁа l EJ lDUкиЕ п Ul lD| l

конструкгорские работы 241
Jatrylltrc lUEdP9E, PaUvl, учr!уl D чgJ.лл
капитального ремонта государственноrо
(муниципального) имущества 243 233 600,00 233 600,00 233 600,00
l lрvчал оаNуlrNа lчоqучр, раччl ,| ,чlr! л.

обеспечения государсгвенных
(муниципальных) нрц 244 7 230 184,80 6129271,62 6129 271,62 1 100 913,18
gqпrllNq уqччl ,l ,glrl 6.1.|

обеспечения государственных
(муниципальных) н}оlц в области геодезии
и картоrрафии вне рамок государственноrо
оборонного заказа 245

Социальное ооеспечение и иные
выплаты населению 300 976 497,84 s34634,22 934634,22 41 863,62

wоцчсlльные выплаIIlы еражuанам, kpulлe
публ чч н btx норм аm u Bчbl,x соцч ал ьных

320 976 497.84 9з46з4,22 9346з4,22 41 863,62

l |UUUUияt кUмllЕпUации п ппu9 99чпаJ.D]
выплаты гражданам, кроме публичных
н ор м атив н ых обязател ьств 321 623927,37 623927,37 в2з927,37



l lр,|wрgl9п,.9 ! 99q}/v9,

пользу грацдан в целях их социального
обеспечения 323 з5257о,47 310 706,85 310 706,85 41 863.62

СmuпенOчч 340
Премчч ч еранmы 350
иньtе вьплаmы населенuю 360
капитальные вложения в ооъекты
государственной (муниципальной)
Gобственности 400
БюФкеmные uнвесmчцчч 41о

4,1б

объекrов недвижимого имущесгва
государственными (муниципальными)

учрецдениями
I

объепов недвижимоrо имуlлества
государственными (муниципальными)

417
И ные бюФкетные аGсиrнования 800
исполненuе сvOебньtх акmов 830

Федерации и мировых соглащений по
возмещению вреда, причиненного в

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

результате деятельности уrрецдений 831
уплаmа налоеов, сооров ч uных
плаmехGЙ 850

у llrla la HaJl9l а на пмуiдltrUl Е9 UPl.
земельного налога 851

Уплата прочих налогов, сборов 852
уплата иных платежей 853

I |рёUUсI l lабl rенче, l u la7l I rе)лtiч, 63l7vL;rJcr,

безвозмезdньж переччсленuй субъекmам
межOvнароOноео права 860

Взносы в мФ(дународные организации 862

863

соглашений с правительствами
иностранных rосударсгв и
мех(Дународными организациями

результат исполнения {деФицит,
пDофицит) 450 х 12о471о,54 ,| 204710,54 к



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

наименование показателя

средств - всеrо (стр. 520 + grр.590+ стр. 620 +

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

в том числе:

Внуmреннuе чсmочнllкu
из них:

Доходы от переоценки активов

кроме акций и иных форм учасrия в
капитале

кроме акций и иных форм участия в

капитале
ссудам,

займам

займам

заимствованиям

заимствованиям

Двuженuе 0енежных среOсmв
поступление дене)(ных средств прочие

выбытие денежных средgгв

внешнче чсmачнuкar

Измененuе осmаmков среOсmв

увеличение остатков средств, всего

уменьщение остатков средствt всеrо
осmаmков по внуmреннчм

среOсmв учрежOенuя
в том чисJlе:

увеличение остатков средств
учрецдения

учрецдения

-12о471о

120471о,54-1 198 942,11
_14 094 317,78

расчеmам
осmаmков по внуmреннчм



увелпчение остатков по внуrренним

расчетам (Кт 03040451 0)

расчетам (Дт 0304О461 0)
осmаmков расчеmов по

внуmре н н u м прuвлеч е н u ям среOсmв
, в том чиспе:

увеличение paG{eToB по внутреннему
прпвлечению остатков средств (Кт

03и06000)

привлеченпю остатков средств (дlт

030406000)



4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов проltlлых лет

возвратов

наименование показателя

лет, вGего

из них по кодам аналитики:

Возвращено расходов прошлых лет, вGеrо

из них по кодам \ t( j,: L!l- ,.

'oLl]ttOд;\,,}[lЩl*j:fu
i;* .*.b?oa',j

Руководитель

Главный бухгалтер

исполнитель

Руководитель финансово-
экономической слуябы

(должность) (подпись)

vrеаzац2u2 L/r,/\/

-Гр_ffiйФFБЕrПбТп-Гй)-

Щентрализованная бухrмтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись) (расч.lифровка подписи) (телефон, e-mail)(должность)

20_ г.


