
отчЕт
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРE)ЦlЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВGХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЩЬНОСТИ

Учреждение

Обоmбленное подразделение

Учредитель

Наименование орmна, осуцеФвляющего полномочия

учредителя

Вrц финанового обеспечения Иеятельносги)
Периодичноfrь: квартальная, годовая

fuиница измерения: руб

Ha'l января 2022 r.

муниципаъное автононное обчеобразоватепьное }л{рФценre средняя обчеобразовательная lшола м 9

Форма по

по

по

по

Глава

коды

по

0503737

01 .о1.2022

5о295420

6575l000

021 16178

906

383
1.,Щоходы

наименование показателя
код

frрФ
ки

код
анали-
тики

исполнено mановых назначений
Утверждено mановых

назначений через mцевые
6{ета

через банковские
Фета

через кассу
учрецдения

некашвыми
оreрачиями итого

Сумма отшонения

t 2 4 6 7 9
010 ,l1 876 614,69 1 1 295 059,4t

1 1 295 059,4t 581 555,21
060 150 ,|1 876 614,69 1 1 295 059,4€

1 1 295 059.4€ 581 555,21

10



2- Расходы

наименование поffi€шя
код

frро-
ки

Код
анали_
шки

о5оз737 с.2
иmолнено mановц наначенй

наначений через лицевые Феъ через банковские
счета

чера ЕФу
учрецдения

некаФвыми операl+1ями mrc Сумма омонения

1о
2 4 5 6 7 8 9

1,1 256 526,0(
в rcм чиФе:

200

1 1 256 526,0( 620 088,6:

100 2 086,100.ос l 690 421,72
1 69о 421,72 395 678,28200 110 2 086 10о.ос 169о421,7,
1 69о 421,72 395 678,2t

взнон по обвreльному фчаьному сФаоЕнию на выпmн поЪйre
руда рабffiиков и иные внmfu рабопикам ррецдений
Закупка rcеров, рабФ и услуг мя обеmвенияБсудфmБiiГ-

200

200

200

111

119

200

16о2227,ц 1297 7u,з,

3926з7,ц

9 566 1о4л34

1297 7u,з, зм44з.о,
4вза72.ф

392 637,4с 91235,2с

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государmенных
(муниципшьных) нр{д
3акупка товаров, раОш,

9 790 514,69
9 566 104,з4

9 566 104,з{

2441о,зa

2441о.ж
20о

2о0

24о

24з

9 790 514,6ý 9 566 104,з!

1 50о 00о,0(1 500 00о,Oс

224 41о.з!
20о 244 8 29о 514,6ý 8 066 1о4.з]

8 066 1о4,зl

38 5зз,4i

профиLиr)
450 х 38 533,4i

х

закупка томров,



з. иfrочники учр9кдения

наименоиние покаФля

иqочникх фrнансирования дефицrm средm - всего
(стр. 520 + fiр.59О+ сrр- 62о + сФ. 70О + сФ. 730 + сrР. 82О + gтp. 3361

Внуmреннче чсmочнuкч

из них:
Доходы Ф пероценки аffiвов

Увеличение frоимоfl ценнц бумаг, кроме а&ий и иных финанфвых
инqрумеffiв

Уменьшение Фоимоm ценных бумаг, кроме акций и иных финанфвых
инФрумеfrов

Уменьшние mимffi акий и инц финансовц инФруffiов

УвФичение задоreннФп по ссудам и бюмепым Федmм
Уменьшение задоffеннm по ссудам и бюдreпым lgедmм

Увеличение вцтренних долrcвц обвmльm

Уменьщние внуФеннп долговы обfimльсв
ДвUreнre 0енежм среасmв

посryшение деreжы средm прщие

выбflе денеж* средсв

внешнче umочнuru

из нж:

Увеличение mимоfiи ценных бумаг, Фоме аюptй и ины финанфвых
инбрумеmв

уменьщение поимоm ценных бумаг, кроме акций и иных финанФвых
инсгрумеffiов

УвФичение задоженноп по еудам и бюмепым Федmм
Уменьreние задоreнноfl по Фудам и бюдreпым lФедmм

Увеличение внешнш долrcsц обяffimffi

Уменьшние внешнж долговц обкreльm
Изнеreнre фmmов среdсmв

увеличение оmпов средm, вФго

уменьшние ffifrюв средсв, вФго

изпененче mmкф по внуmщннuн Ффmам среёсmв,нрежОенuя

увffичение обапов средm учрокдения

уменьщние mпов средm учрежевия
ИзнененUе осfrаmюв по внуmреннuн ражmам

ушичение mков по внrrренним раffетам (Кт 0304О4510)

(Ьрма О5О3737 с. З

Сумма ошонения

уменьшние mов по вцтренним раGmм Цт О304@Б10)



050з737 с, 4
иФолнено mановы назначений

наименование поGателя

измененче осmаmков рафеmф по внуmреннuм прuвлеченuям ср€dсmв

увеличение расчетов по внгреннему привлечению оФапов средm
(Кт 0З040600О)

уменьщение рафетов по внугреннему привлечению оФапов средm
(Дт 0304обо00)

код
frр. о-

ки

Код Уъерждено
шановых

назначениймки черФ лицевые ФеЕ черg банковше mеЕ черФ Есс1
лрехдения

нека@выми
операц4ями пого

Сумма mонения

2 3 4 5 6 7 8 9 10

8з0 х

831



4. Сведения о и расходов прощьц лет

(рrcшфровв пошиси)

ýтощ
(}tФомочffiф що)

Зщ.ич.утФ-я

(дошm)

Itешtqwuманпв бlшпtqu

фмов+
эюiоWфй слJD*бц

Г@ный бухffiр

(шменошие, ОГРF! ИI+LКПП мФнахощение )

ftшtm)

ф

Е-о.Гмmкоком

фrcшфрввпощси)

зз:24-98

фасшфровм пощиси) (мфоце-@il)

я"ot *

Вщрачрно mйф с!6сliцй прощыхrem, вФо

Возврач,рно расхоёф прщых леm, @ео

(раФфrювв пощсЕ)

(пощсь)


