
((
отчЕт

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на О1 ялваря2О22r.

ГБОУ РО "Таганрогский педагогичеffi й лицей-ингернаt''

вид финансового обеспечения Иеягельносrи) 2.собсгвенные доходы учрея(qения

Периодичносъ: квартilьная, годовая

Единица измерения: руб

1. Доходы

Форма по

поУчрех(4ение

Обособленное подразделение

Учредrгель

Наименование opraнa, осуществля-

ющеrо полномочия учредителя

по

глава

по окЕИ

по

коды

0503737

01.о1 .2022

60737000

з83

код
frро-

ки

код
анilF
тиш

Утверц4ено
плановых

назначений

исполнено плановых назначений
Сумма

оffiонениячерез лицевыё
счета

через банковские
Gета

через кассу
учрех(qения

нека@выми
операциями

шого

1 2 3 4 5 6 7 8 q 10

Доходы - вGго

цггрмыJ,Е
ущЕрБА

010 31 153,04 24922,u 24 922,04 6 231,0(

050 l40 3482,м 3 482,04 3 482,о4

ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ
(сгр. 092+ сгр. 09З + сrр.094 + сrр.095),

в том числе: 090 400 21 44о,оа 21 440,0( 21 40.0(

от выбыпй материilьных запаФв 095 44о 21 44о,оо 21 44о,о( 21 44о,ос

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ,l00 180 6 231,0с 6 231,0с



(((

наименование покаителя

_ всего
в том числе:

ЗАКУПКАТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУМРСТВЕННЫХ
(муниципАJtьных) нy)кд
(сгр.220 + бр.240)

ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УGЛУГДЛЯ
оБЕспЕчЕния госумрствЕнньiх
(муниципАльных) нул(ц
(сrр. 241 + сгр. 2ZlЗ + сгр. 244 + стр- 245 + стр- 24П

Прочtr заlqmка товаров, работ и услуг

(сгр. slО + Gтр.8ЗО + frр. 850 + сФ. 86О)

УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТDКЕЙ
(бр. 851 + сrр. 852 + сгр. 853)

Уплата прочих налогов, сборов

уплта иных платея<ей

о5оз7з7 с.2

Результат исполнения (дефицит / профицпт)



отчЕт
оБ исполнЕнии учрв;qдЕниЕм плднд Его ФинАнсово-хоЗяЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на О1 января2О22t-

Форма по

по
Учреr(qение

Обособленное подразделение

Учредrгель

Наименование орfана, оGуlцествля-

ющего полномочия учрёдителя

Вlц финансового обеспечения (дёягельносги)

Периодичность: кварт€lльная, юдовая

Единица измерения: рф

наименование показателя

Доходы - вего

поi

Глава

1. Доходы

по

коды

050з737

оl.о1.2о22

607з7000

з8з

код
бро-

ки

код
анalли_
тики

Увер)(цено
плановых

назначений

исполнено плановых назначений
Сумма

отшонениячерез лицевые
счета

через банковше
oleтa

через кассу

учре)(цения

некашвыми
операциями

итого

1 2 з 4 6 7 8 9 10

010



((

2. Расходы Форма 050З737 с.2

Расходы - всего
в том числе:

Результат исполнения (дефицит / профяцrт)

наименование показателя

код
стрс

ки

код
анали_
тики

Утверх(цено
]1лановых

назначений

Сумма
отклонениячерез лицевые

счета
через банковсше

ci{eтa
через кассу

учре}(4ения

некасrовыми
операциями

итого

1
4 7 8 о 10

200 х



((

3. Источники Форма 05037З7 с.3

наименование показателя

исrочники финансирования дефицита средств - всего

(Gр- 52О + сгр.59О+ сrр.620 + mр. 700 t сгр. 73О + сгр.

820 + сгр. 830)'
в том числе:

внуmреннче чсmочнuкч
из них:

Рв ult<e н u е 0енея<н ьж среOс mв

поfr\пление денежых средств прочие

выбыпе денеж{ых средсгв

чсmочнчк
из нш:



Форма 0503737 с.4

Изм ен ен u е осmа mков с реOсmв

увеличение остатков средfrв, вФго

уменьшение обатков средств, 9Фю

Измененче оdпаmков по внупреннчм
среOсmв у.rрех<Oенuя

в том числе:

увеличение остатков средбв учрежцения

уменьшение остатков средfrв учрея(4ения

Измененче осmаmков по внуmреннчм раёJеmам
в том числе:

увелмчение осгагков по внугренним рас,{етам (Кт

030404510)

уменьшение ocтfrkoB по вцпренним расчетам
03о4о4610)

Измененче осmаmков расчеmов по внуmреннчм
прuвлеченuям среOсmв

в том числе:

увеличение расчФов по внугреннему привлечению

оGтатков средств (Кт 030406000)

уменьшение рао{етов по вн)преннему

привлечению осrатков средсrв (Дт 0З04О6000)



((

наименование показателя

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Проrcведено вФвратов

Руководrfrель финанФво-
экономической mу)бы

Цен m рал uзова н ны бухеал mерuя

(расшифровка подписи)

осmаmков

расхоOов прошлых леm,

прошльж леm,

исполншель

Р}ковод l,тгель

0полномоченное лицо) (долпшосгь) (расшифровка подписи)

(долlоlоGгь) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

20_ г

#-_l.i,::Ё#
Ёi-"-бЁ.л-

Р!ковод}тель



((
отчЕт

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛДНД ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

01 января2О22r-

Форма по

по
Учреждение

Обособленное подразделение

Учредпель

Наименование орftlна, осуU{есгвля-

ющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деягельноGrи)

Периодичносгь: квартalльная, годовая

Единица иэмерения: рф

по

Глава

по окЕИ

Доходы

коды

05о3737

оl.о1.2о22

607з7000

по

з83

код
сгро-

ки

код
анали-
тики

Утверцдено
плановых

назначений

иffi олнено плановых назначений
Сумма

отшонениячерез лицевые
Фёта

через банковские
счета

через кассу

учреждения

некассовыми
операциями

итого

1 2 J 4 ь 7 9 ,10

доходы 010 45 877 700,00 45 877 700,00 45 877 700,0с

ПOЯбЕБl бТ-окАзАния плАтных услуг (р
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 040 130 45 87/ 700,00 45 877 700,0с 45 877 700,0с

наименование показателя



((

Форма 050З737 с.2

наименование показателя

- всего
в том чифе:

РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ
ГОСУМРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ)
оргАнАми, l(AзЕнными учрE)кцЕниями,
ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
внЕБюджЕтными Фо1-1дАми
(пр. 110 + бр.'130)
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ
УЧРЕХ(ДЕНИЙ

кАзЕнных

(сгр. 1,!'l + сrр. 112 + стр. 11З + frр. 1 19)

Фонд оплаты труда учрех{4ений

Взносы по обязательному Фци€шьному frрахованию на

вышаты по оплате труда работников и иные выпллы

работникам учре164ений

ЗАКУПКАТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУМРСТВЕННЫХ
(муниципАльных) нy)кц
(сгр. 220 + сгр.240)

ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
(муниципАJIьных) ну}кд
(Crp- 241 + сгр. 243 + сгр. 2lи + сгр. 245 + gгр- 247)

Прочая закупка товаров, работ и услуг

Закупка энергетических ресурсов
иныЕ
(стр.8,1О + сгр. 8З0 + frр. 850 + Gгр.860)

УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕ)КЕЙ
(сгр.851 + бар. ýý1+ gгр.853)

нffога на имущеmо организаций и земельного

Уплата прочих налогов, сборов

уплага иных плmФкей

24о31 4з7,8424о31 4з7,84

Результат исполненrя (дефицит / профицит)



((

3. Источники Форма 050З737 с.3

иfrочники финансирования дефицита средfrв - всеrо
(сгр. 52О + Gгр.590+ бр.620 + сгр. 700 + стр. 7З0 + frр.
820 + Gгр.8зо)

в том чиffiе:

внуmреннuе чсmочнчкч
из них:

Двur<е н че 0е нех<н ьж среdсmв

поступление денежных средm прочие

выбытие дене>шых средств

чсmочнuк
из них:



((

наименование показателя

Измененче осmаmков среOсmв

увеличение остатков средств, вфго

уменьшение остатков средm, вфго

осmаmков по внуmреннчм
среOсmв учрехOенuя

в том числе:

увеличение обатков средств учрещqения

уменьшение обатков средств учрещ4ения

Измененче осmаrпков по внуmреннчм расчеmам
в том числе:

увеличение опатков по внугренним раФетам (Кт

0304м510)

уменьшение осгатков по вн)пренним расчетам
03о404610)

Измененче осrпаmков расlеmов по внуmреннuм
прчвлеченuям среOсmв

в том чиФё:

увеличение расчетов по вкуrреннему привлечению

остатков средсв (Кт 030406000)

уменьшение расчетов по внrrреннему
привлечению остатков средств (Дт 030406000)

Форма 05О3737 с.4



((

Возвращено

прошльж леm,

прошлых леm, всеео

осmаmков

4. Gведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Произведено возвратов

Руководигель финанФвG
кочеткова о.А. экономической mрбы

(расшифровка (подпись)

подписи)

Це н п рал u зов а н н8 буuеал m epu я

Руководrгель

(утолномоченное лицо) (долю{осгь)

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, месrонахох{дение )

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(долltсtосгь) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

izffi*l ,:.,2:j]ЗЕ
fъ,?Y,r\.*"{lýs

ч,жw
I

наименование показателя
код

Gгро-
ки

код
аналF
тики

через
лицевые

счета

через
банковсме

счета

через
кассу

учрФ(цения

некаФвыми
операциями

итого

1 2 4 6 7 8

всеео 910 х

950



отчЕт
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛДНД ЕГО ФИНАНСОВО-ХО3ЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на О1 января2О22г.

Учрея(цение

Обособленное подразделение

Учредпель

Наименование органа, осушествля-

ющего полномочия учрqдителя

Вид финансового обеспечения Gеятельности)

Периодичносrь: варт€lльнaп, годовая

Единица иэмерения: рф

5.субсидии на иные цели

Форма по

по

по

по

глава

Доходы учреждения

по

коды

05037з7

оl.о1.2о22

607з7000

з83

наименование показателя
код

сгро-
ки

код
анали-
тики

Утверя{qено
плановых

назначений

ифолнено плановых назначёний
Сумма

отклонениячерез лицевые
счета

через банковские
Gчета

через кассу

учрехдения

некаФвыми
операциями

пого

I 2 4 6 7 8 9 10

Доходы - всего 010 11 731 000,0с 11 568 179,6( 11 568 179,6( 162820,4с

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНDКНЫЕ ПОСryПЛЕНИЯ 060 150 11 731 000,0с 1 1 568 179,60 11 568179,60 16282о,4t

( (

ГБОУ РО'Таганрогсмй педагогичес|с1й лицей-ингернаt''

1.



((

Форма 05О3737 с.2

наименование показателя

- всего
в том числё:

РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАJIУ В ЦЕЛЯХ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ)
оргАнАми, tазЕнными учрDкцЕниями,
ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУМРСТВЕННЫМИ
ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОl-ЦАМИ
(бр. 11o + Gтр. 1З0)

НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ
УЧРDКДЕНИЙ
(сФ_ ttl + бр. ,t12 + сф. 1,|3 + сгр. 119)

Фонд оплаты труда учрежqений

Взносы по обязательному социzlльному сгр€lхованию на

вышаты по оплате труда рабшников и иные выплаты

работникам учрея(qений

ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУМРСТВЕННЫХ
(муниципАльных) нужд
(сrр.22О + стр.240)

ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
(муниципАJlьных) н).r(д
(сгр. eal + стр. 24З + fiр. 244 r сrр.245 + сlр- 247)

Прочая закупка товаров, работ и услуг

СОЦИАJlЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И

НАСЕЛЕНИЮ
выплАты

(сгр. З2О + сгр. З40 + сгр. 359 + сгр. 360)

социАJlьныЕ выплАты гря>ttrдяцдц, р9"a
ПУБЛИЧНЫХ НОРМАГИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
(сФ. Зz1 * Grр. З23)

товаров, работ, успуг в пользу грах(qан в

целях их соци€lльного обеспечения

11 568 179,60

1о 151 982

Результат исполнения (дефицит / профицит)

2.

код
сгро-

ки

код
анали-
ilки

Уверх(qено
плановых

назначений

исполнено плановых назначений
Сумма

отшонениячерез лицевые
фета

через банковские
счета

через касry
)нрех(4ения

некассовыми
операциями

шого

1 2 3 4 5 о 7 8 9 10

200 х 11 731 000,0( 11568,179,6( 162 820.4(

100 1 015 600.0( 852 797 ,7! 852 797,7! 1628о2.2!

110 ,l 015 600,0( 8527s7,7| а52 т97,7! 1628о2,2!

111 780 000,0( 654 990,5{ 654 990,5l 125 009,4]

,l19 235 600,0( 197 807,2( 197 8о7,2( з7 792,8|

200 563 4о0,0( 563 399,0( 56з 399,0( 1,0(

24о 563 400,0( 563 399,0( 56з 399.0( 1,0(

244 563 400,0( 563 399,0( 563 з99,0( 1,0(

300 10 152 000,0( 10 151 982,8{ 17,1!

э2о 10 152 000,0( ,10 151 982,8{
,l0,151 982,8l 17.1{

з.23 10 l52 000,0( 10 151 982,8{ 10,|51 982,8{ 17,1!



(

источ н и ки
(cfp. 520 + сrр.590+ сrр- 62О + сгр. 700 + стр. 73О + стр

820 + сгр. 830)
в том числе:

внуmреннче udпочнuкч
из них:

,Щвuженче Оенеrаhх среасmв

поступление денежных средсгв прочие

выбытие денеюtых средств

чсmочнчк
из нш:

(



((

наименование показателя

Из м е не н ue осп аmков среdсmв

увеличение остатков средств, вфго

уменьшение осгатков средm, вфю

Измененuе осmаmков по внуmреннuм обороmам
среdсmв учрех<dенuя

в том числе:

увmичение остатков средств учрещqения

уменьшение осгатков средсrв учрецqения

Измененче осmаmков по внуmреннчм расчеmам
в том чиmе:

увеличение оfrатков по внугренним расчетам
0з0404510)

уменьшение осгатков по в}tуrренним pacaleтaм

0304м610)
осmаmков расчеmов по внуmреннuм

прuвлеченuям среOсmв
в том числе:

увеличение раG{етов по внуfреннему привлечению

остатков средств (Кт 0З0406000)

уменьшение расчетов по внутреннему
привлечению оfrатков средсrв (Дт 030406000)

050з7з7 с.4



((

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Произведено возвратов

Возвращено расхоdов прошлых леm,

прошльж леm,

исполншель

Руковод9fгель финансовG
кочекова о.А.

Руководпель

(уполномоченное лицо)

экономической слухбы

подписп)

Е.в.
подписи)

Ценm ралuзованнм буuем m ерuя

(подпиь) (расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, месгонахожцение )

(долкrосrь) (расшифровка подписи)

(доrDк.lоGIь) (расшифровка подписи) (телефон, Bmai|)
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