
ОТЧЕТ коды

УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 202С г.

1БОу ДО Та чинская Д1С=Ь 'Чв3'

ОБ ИСПОЛНЕНИИ Форма по С, Д

Да'а

пп С ''п' О

~3'

Учреждение

Обособленное  одразделение

учреди~ель

Наименование ор ана, осу цествля-
ющего попномочия чледителя

Вид финансово о обеспечения деятельно
'периодичность:::вартальная, одовая

Единица измере~ ~ия: руб.

Российская Федерац~ я по С ~п'4О

поС' О

пава з БККоми ет образования атч инского муниципаг ьно о района Ленинградской об ас и

С,бсидии на выпопнен ~е осударственного,'муницнпально о, задания

по лКЕ~И

1. Доходы учреждения

спол~~е~~о плановых назначен,~~й' вер кдено
» ановых

назначений

Код       Код

с ро:и  ~аналитики
Сумма

о кпонения

Наименован ~е по;аза еля через банковсь~~е
счета

через:ассу

, ~реждения

~ ~екассовыми

о .ерациями

через лицевые

сче .а
исо

8 988 5С8 50Доходы — всего 18 988 5С8 50010 8 988 508.50

"8 988 5С8 50Доходь~ о с аза~ с~я пла'ных услу
(работ,', . о ипенсаций затра~

130 18 988 568 5С8 988 508 50



ФоГкна '5~ 3'3 с.2

2. Расходы учреждения

''с олнено пановых назначений.'тверждено
~пановых

назначений

Код

строки
С, има

о гонения

'од
аналитик, »

наи иенование по:азателя
через бан овс.ие

сче а

через;асс;

учреждения

через, гцевые
счета

некассовым«

операциями
итого

103 4

Расходы - всего 8 988 508,50х "8 988 508,50200
' 8 988 5С8,50

в о» числе:

Фонд к» а ы 'руда учрежден~ й "С "84900 ОО'1" О 184 900 ОС 10 84 90С,СО

3 078 500 СОВзносы  о обязательному
социальному страхованию

на вы п паты по оплате труда

раба н гп ов н иные вы ' па ы

рабо'ни .ам учреждений

3 От8 500 001'9 3 078 500 00

Г1рочая закупка оваров работ
• усп~-

5 25 108 5С244 5 ~25 108 50 5 325 108 5С

Резу ь'а иг олнения,дефицн
проф кци~

450



Форма обоз 3 с.з
3. Источники финансирования дефицита средств
учреждения

Исполнено плановых назначенийУ вержден~
плановых

назначений
Сумма

о клонення

'од
анали и, и

Код

с рок~
Наименование • о .азателя

через банковские
счесав

через ".ассу

,чреждения

через лицевые

счета
некассовы ии

о ерацпям п
ито о

105001'сточники финансирования
дефицита средс в - всего стр 520 +
стр 590+ стр 620 + с р 00 + стр
~30+ стр 820+ с р 83С

в ом числе:

Вну ренине ис очник,~
из них;

520

59СДвижение денежнь~х средств

59'пос упление денеж~|ых средс в
прочие

592выбытие денеж~ ~их средств
620Внешние ис очни зи

из них:

Изменение ос а ов средс в т

''О 5'О -"9 582 292 9 '
-'9 582 292,91

увеличение ос а:ов средств,
всего

'9 582 292,9"
'9 582 292 916",' Оуменьшение ос а гов средств,

всего

Изменение ос а «ов о внутренним
оборотам средств,чреждения

в ом числе: 1
3'увеличение ос а гов средств

учреждения

32уменьшен ~е остат ов средс в
учреждения

Изменение ос ат:ов по внутреннп и
расчетам

в том числе:

82С

82увеличение ос атков по

вну ренним расче'ам,Кт
0304045''С,

822

1 1
уменьшение оста'ков о

внутренни~ расчетам ~Д
0304046 С,



Ф~ п»~а 5< 3 3' с4
: ~с олнено пановых назначений

' верждено
п ановых

назначений

'од

с ро:.и

Код
аналитики

Сумма
о'кпонения

Наименование показателя
через банковс ~е

счета

через п»цевые

сче а
через кассу
;чреждения

некассовыми

операциями и ого

$ 0
Изменен ~е ос а ков расчетов о
вну ренним пр ~влечениям средс в

в омч сле:

830

831увеличен,~е расче ов по
вну рен ~ем~, привлечению

ос авков средс в,'Кт 030406СОС, 1
1832уменьшен ие расчетов по

вну реннему привлечению

остат'.ов средств,Дт 030406000,

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет
'1роизведено возвра овКод

анали .п,и

Код
с ро.:и

Наименование показателя
через бан овские

сче а

через чицевые

счета
через касс',
учрежден ия

некассовы ии

операциями итого

Возвращено остат:ов субсид нй
прошг ых ле всего

~ |з них по (одам аналич г,и

91'

Возвращено расходов прошлых пе~
всего

из них о ходам анали~и;и

950

95"

Руководитель

финансово-

экономической службы

Руководитель
Д.В Долгая

'расшифровка»од
д   :ь'

'под~1
~аь ф, ~ва щ о

Главный бухгалтер
А Л. 'Кмакина

(раси.~ ~ф) >'1вьа '"
Гп ,  ' ;ь'

Централизованная бухгалтерия
'на е» )ванне, ОГРН ИНН КЧР местпна> о.кдение'

Руководитель

(уполномоченное лицо) цп нос ь' д   ;ь' ',>выл~ ~ф~~ >вка пим 1иьз~'
Исполнитель

'дол ~ кють'
одпнсь'

' ~асш»ф~»вьа по~ ~ ~с
'телефон, е-п1а"'


