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17.0З .2021

НаимeнoвaнИя пoка3aнИя

Пpoсмoтp neчaтнoЙ фopмьt

Кoд
Т

Кoд
aнaЛИТИкИ

Утвepцдeнo
пЛaF{oвЬlх

назнaчeниЙ

2. PасxoдЬ| yчpeх(дeния

Испoлнeнo планoBЬ|X назнaчeний

511 048,71 511  048 ,71

floхoдьt oт сoбствeннoсти

t43 t1Их''

,Цoxoдьl oт oKaзaниЯ платнЬ{x yслyг (paбoт) 507 046,71 26 25З,29

.Цoxotьt oт штpaфoв, пенeЙ, ИHЬ|x сyMМ
пpиHyдИтeлЬнoгo И3ЪятИЯ

БeзвoзмезднЬlе r'lосТynлeнИя oТ бюджeтoв

B ТoM ЧИслr:

постynлe Hи я oТ Fiaдна цИoHaл ЬH Ь|x apГaнv|ЗaцИЙ |А
ПpaBитeЛЬсТB и|{oотpaHHЬ|Х гoсyдaрств

noстyплeHиЯ oт Ме)KцyнapoднЬlx PИнaHсoвЬ|x
oргaнизaций

.ЦoxoДьl oт oпeраЦий с aктивaМи

B тoM ЧисЛe:

oт вьtбьtтиЙ oсF|oBнЬ|x сpeдств

oТ BЬloЬlТиИ НеN4aтеpиaлЬнЬ|x aктивoв

oт вьlбьtтиЙ L{eПpoизвeДеНнЬ|x aКтивoв

oт вьtбьtтиЙ МaтepИaлЬнЬlx запaсoв

l .1аимeHOваHИя пoказaHИЯ
Кot

]трOкy
Кoд

aнaлИтИкИ

Утвepждeнo
пЛaHoBЬ|х

нaзнaчeниЙ

Испoлнeнo пЛа||oвЬlХ нaзначениЙ

Cyммa
oткЛoнeния

чepeз
ЛицeвЬ|e

сЧeТa

чepе3
бaнкoвскиe

счeтa
чepe3 кaссy
yчpeщцeHия

HeКaссoBЬ|e
of.lераЦИИ

ИтoГо

1 I I 4 5 I Y 10
Pасхoдьr - всeгo 200 X 537 302,00 477 696,63 477 696,63 59 605,37

s ТoM ЧИсЛe:

PасxoДьt Ha вЬlплaтЬ| пepсollалy B ЦeляX
oбeсneчения вЬ|ГloлHеHИя фyнкций
гoсy.цa Эствеl-lньtм и (м yни ци пaльн ьt м и ) opгaНаM и'
кa3eННЬl|ии yЧpeх(цeния|\4и' oргaнаMи yпpaвлeHия
гoсyдapствeнньtми внeбюджeтH Ь|Ми фoн.цaми 100 0.00
Pасходьr Hа вЬlплaтЬl пepсo|-|аЛy Ка3rнHЬlX 11О 0.00
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17.0З'2021 Пpoсмoтp пeчaтнoЙ фopмьt

yЧpeждеl]иИ

ФoL]д oплаТЬI трyДa yЧpех(tениЙ 120 311,54 120 311,50

Иньte вьlплaтЬ| ПeрсoнaЛy yчрeЖЦeниЙ, 3a
исклЮчeниеt\ll фoнда oплатЬ| тpyда

Иньtе вьtплатЬl, 3а исКл|оЧeнИеМ фoнда oплaтЬ|
тpyta yЧpr)кдeнИЙ. лицaM, ПpИвЛeKaeMЬlM сoгЛасНo
3а кOHo.ЦaТeлЬcTBy дЛ я вЬlпoлнeH Ия oT.целЬl.|Ь|Х
пoлномoчиЙ

Bзнoсьt Пo oбЯзaTeлЬHoMy сoциaлbнoMy
стpaХoваHию Hа BЬlnЛатЬ| пo опЛaтe Тpyда
paбoтНИкoв и иHЬIе BЬ|nлaТЬl pабoтНИкaМ
yЧреl(деНиЙ

Paсходьl на вЬlпЛаТЬl пepсоl.iалy в сфеpe
наЦиoНаЛЬ|-{oй бeзопaонoсТИ, пpавooХpанитеЛ ЬHoЙ
деятeлЬНoсти И oбopoHЬl

.[eнежнoе .qoвoЛЬстBие вoеHносЛyя(aщиx И
сoтрyДl-|икoB' иMeющиХ спeциалЬнЬ|e зBaF{ИЯ

Paсхoдьt Hа вЬ|плaтЬI BoeHHoслyжащИM и
CoТpytH И КаM' И t\,1eюЦlи M спeцИaл ЬН Ь|e зBа l.l l,1я'
3ависящИe oт рa3Мepa дeHежHогo ДoBoЛЬсТBия

Иньtе вьtплaтЬ| пepсoнaлy И сотpytникaNл, ИМrющиМ
сПeЦИaлЬHЬlе звaF{ия

Bзнoсьl пo 0бя3атeлЬнotv1y сoциaЛЬнoМy
стpaХoваHиЮ Hа вЬ|плaТЬ| пo oплaте тpУда лиЦ'
г|pИнИгиaеNIЬ|х нa дoлх{нoсти стaжepoв

3aкyпкa тoBaрoB' paбoТ и yсЛyГ ДЛя обeспrчrниЯ
гoсУдаpствeннЬ|x (мyьlиципальньtх) нyжд

3акyпкa Тoваpoв. pабoт и yсЛyг дЛЯ oбeспeчения
спeЦИaЛЬHЬl l\4 ТotlЛиBoM И Гop юЧr-сМа3оЧ н Ь|M И
мaтepиaлаMи' продoBoл Ьствrн F{o|.o И BещеBoгo
обeспeЧeнИя opгaHов в сфepе национальнoЙ
безoпаснoсти, r.rpа вooxpaн итель нoЙ }qeятeл Ьнoсти И
oбopoнЬ|

Oбеспечeниe сr.leцИaлЬF{ЬlМ тoпЛивoM и гoрюЧe-
сMa3OЧllЬlMИ МaТеpИалaMИ B pаМКaХ
ГoсyдapстBеl.lнoгo oбopo н нoгo 3aкaЗа

oбeопeчениe спeциaЛЬнЬ|M тoГ|лИвоM И гopЮЧe.
сМазoЧt.iЬlMи |\латeрИaлaми внe paMoк
гoсУ.qаpсТBeннoго обopoнногo зaкaзa

Пpoдoвольствeннoe oбeспечeниe B pаMкax
Гoсytарствeннoгo oбopoннoгo 3aKaза

ПpoдoвольстBeНноe oбеспeчeниe внe paмок
г0сУдаoстBеHного oбоpонногo 3аКа3a

Beщeвоe oбеспeчен ие в pа |!4кaХ гoсyд,aрсl.Bеl{ Floго
oбоpoннoгo 3aКа3а
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17.0З.2021 Пpoсмoтр пeчaтнoЙ фopмьt

Bel  t  teвoe oбeспечeнИe BHe
oбоpoнHoгo 3акaза

pаfuloК гoсУдаpствeннoгo 0.00

Иньtе зaкynкИ товаpoв, pабoт И yслyг Для
oбeспrЧeнИя гoсyда pствeннЬ|Х (MyницИпaлЬНЬlХ)
HyжД.

Наyvнo-исслeдoвaтeлЬскИе И oпЬlтНо.
кoнстpyктoрскиe paбoТЬl

3aкyпкa .т.oвapoв, paбoт, услyГ в ЦeлЯх капИталЬt.{oгo
pеMoHта гoсyДаpствeнногo (мyниЦиПaЛЬнoгo
иMyщeсТва)

Пpoная ЗаКyПка тoваpoв, pабoТ И Ус|1Уг p|I1я
oбeспечения гoсyдapствeHньtx (мyниципaльньtх)
Hyжд 371 802,00 312 588,34 312 588,34 59  213 .66
3акyпкa тoвapoв, paбoт И yсЛyг дЛЯ обeсneчeния
гoсy.qa pствeнн ьtх (мyниципaл ЬHЬlХ) нУжд в oблaсти
гroдeзИИ и каpтогpaфии вНe рaМoк
гoсylqаpствeннoгo oбOpоHHoro зaкa3а

Cоциaльнoе oбeспeЧeниe и ИHЬ|e вЬ|плaтЬ|
насeлeHию

Coциaльньtе вЬlплaтЬ| гpaж.qaнaM, кpoме пyблинньtx
HopMатиBНЬ|x соЦИaлЬFlЬ|x вЬlплaТ

Пoсoбия, кoмпeнсациИ и инЬlе сoЦИaлЬнЬ|e вЬlпЛaтЬ|
гpах(qa нa M, кpoмe п yбл иЧ н Ь|Х Hopl",tатl4 в н ЬlХ
oбязaтeльств

Пpиoбpeтeние тoвaрoв, paбo1 yслyг B пoЛЬзy
гpaщцaH в Цeляx иx сoцИалЬHoгo oбeспечения

Пpeмии И гpaнтЬl

Иныe вьtплaтЬ| HасeлeНИ}о

Ка питaльньte влoЖeниЯ B oбЪeктЬl гoсyдa pствeн ноЙ
(МyHиципaЛЬнoй ) сoбствeHHoсти

Капитaльньtе &ЛoжeF{ия нa пpиoбpетeниe o6ъeктoв
не.цвижиMoгo иМyщeстBa гoсytapстBeн н ЬI MИ
(Мyl{ицИпаЛЬHЬ| Mи ) yчpe}к.цeHияMи

Кaпитальньtе BЛо)кeF{иЯ Ha сТpoитeлЬствo oбьeктoв
нe.цвиx(иМoгo И М yЦ{естBa гoсyда pстBеН }1 Ь| M И
(MyHицИпaлЬHЬllvlИ, yЧpeжДeHИяМи

Иньte бюДжеТнЬ|e aссИгt. ioвaнИя

Исnoлнeниe сyдeбнЬ|Х актов

Испoлнение сУ/]eбнЬ|Х aктoв PoссИЙскoй Федеpaции
и МиpoвЬlХ сoГлашeHИЙ пo вo3MeщeFiиЮ вреда,
пpиЧи Heн Н o гo в pe3yл Ьтaтe He3а Кo|.] l-t ЬIХ де ЙсТB ИЙ
(бездеЙствия ) оpга нoв гoсyДa pсТвен Ho Й в,qaстИ
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Уплaта Hалoroв, сбopoв И ИHЬlx г]лaтeжеЙ

Уnлата Нaлoгa Нa ИМущество oрганl,13ацИИ И
3eMeлЬнcгo нaЛoгa

Уплaта пpоЧИХ l-lаЛoгoв' сбоpoв

Уплaта ИнЬlХ плаТeх(eЙ

ПpeдoстaвлeHИe пЛaтeжеЙ, взнoсoв, безвoзмeздньlx
пe pеЧ Исf}eн И й сyбъe ктa м Мe)кДyНаpoдНo го п pа ва

Bзнoсьt B |\4еждуHаpoднЬ|e oргaHИ3ации

Платeжи B ЦrЛЯХ обeспeчeния peaГ||Вaц|tv1
сoглaшeниЙ с ПpаBИТелЬстBaмИ ИНостpaнF{ЬlХ
гoсУДа рств И п/ eждyнароднЬl M И opгa низaЦия l\,1 и

Pезyльтaт испoлHеHИя (дeфицит/пpoфиЦИТ)

17.0З.2021

( гoсyда pстве l-i |.{ Ь| Х o pгa нo в ), opга нoв Мeстно Гo
сaMoynравления либa ДoЛх(НoсТHЬ|Х ЛИц эТИХ
opгаHов' а тaкх{e B рeэyЛЬТaтe ДeятeЛЬностИ
yvpeждeниЙ

Пpoсмoтp пeчатнoЙ фopМЬ|

3. Истoчники финaнсирoвaния дeфицитa срeдстB yЧpeждeния

HаимeнoванИя ПoказaНия
l{n п

отpoкl,
Кot

aнaлИт|4|<|А

Утвеpжденo
плаl.{oBЬlх

Ha3нaЧeF{иЙ

Испoлненo плaНoЕ}ЬlХ l- lа3НачeНИЙ
Cуммa

oтклol.1еl.{Ия
чеpeз

лИЦeвЬ|e
сЧетa

Чeprз
6анкoвскиe

оЧeта
Чepe3 кaссy
yЧpeх{ДеHия

нrКассоBЬlе
oпepаЦиИ

Итoгo

1 a J
n 5 7 1 0

Истoч н t,t ки фи на нси рoва!"{ Ия дeфиЦитa срeдств -

всeго (стp. 520 + стp. 590 + стp'620 + отр.700 +
стp'730 + сТp. 820 + отp. 8З0) 500 -З3 352'08 -33 352,08

Е} тoм ЧисЛe:

Bнyтpeнниe истoЧникИ 520

Из l-lиX:

дoxодЬ| oТ ПepeoцeHки aкТивoB 171

уBeI.lИчeние стoИI\4oстt4 цеl.{НЬ|x бyмаг, кpoмe aKцvi|л |,1
иl- iЬ!Х фopМ yчaстия B КапиТaЛе 52О

УМeHЬш,teнИе стоИМoсти цrнHЬ!Х бyмап кромe aкциЙ
И ИHЬlХ фoр|и УчастИЯ в КапитaЛe 620

yBeлиЧeнИe зaдол)кrннoсти пo суДalл, зaЙмам 540

yMeнЬцJенИe 3aдoЛжeНнoсТИ пo сyдaM, заЙМам 640

yвeл L1ЧeН иe 3адoЛжrн F{oстИ r]о 3а'1 t.ЛсТвoBa}tия lи 7 1 0

yплe H Ь ш eниe зaдoЛ}кeНHoсТи пO за ИМсТвоBа нt.1я lt,l B 1 0

fl вl,llt<ение дeнr}кHЬlX срeдств 590
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вЬ|бЬIтИе .qенeжHЬ|Х сpедcтB

ИЗ нИХ:
Измeнениe oотaТкoв сpeДстB

-511 048,71-511 A48,71yвeличeHие oстаткoB сpeдств' Bсегo
477 696,63477 696,63yМeнЬU-|eF{Иe oстaткoв сpeдстB' Bсeгo

Изменeниe oстaткoB Пo B|.|yтренним oбоpотaм
сprдстB yЧpe}tдeHия

B тoМ Числr;

yBeЛиЧeнИe oотаткоB Cprдств yчpе)+ЦeHия

умeF{Ь|.]JeНИe oсТаTкoв сpeдстB yчpeх(qенИя

Измeне н иe oстaткoB п o вl-|yтре |.l }l и M paсЧeтalrt

в тoМ числe:

уBелИЧeНиe.oсТaтКoB пo внyтpeнНим paснeтaм (Кт
03040451 0)

УMeнЬrДe}iИe oсТaткoв ПO вHyТpeНHИм paснeтaм (,Qт

03040461 0)
Измeнениe oстaткoB рaсЧeТoв гlo в|lyтpeннИм
ПpивлeЧeНИяM сpeдсТB

B тoМ ЧисЛе:

yBелИЧeHИe pасЧет0в пo вl- iyтprнНrМy пpивлeЧeнию
oсТaТкoв сpeдсТB (Кт 030406000i

yмeНЬше|-tиe рaсЧeтoЕ} по внyтрeНнeМy пpИBлeЧeниЮ
oстатКoB сpедств (Дт 030a06000)

17.0З .2021

пoстyпЛeНия ДeFieжнЬlХ сpeдств пpoЧиe

Пpосмoтp пeчaтнoЙ фopмьl

5 1 0

4.Cвeдeния o вoзвpатax oсTаткoв сy6сидий и paсхoдoв прoцlЛЬlx лeт

НaименoванИя пoкa3aHИя
Kод

:тpol{
Кoд aнaлитики

Прoизвeдeнo BoзBpатoв

чepe3 лИцеBЬIe
счeтa

;epeз бaнковскис
сЧeта

Чepе3 КaссУ
yЧpe}i'ДенИя

HекaссoвЬl[4и
oпepaциями

итoгo

I
a
a 3 + 5 I

Bозвpaщeнo oсТаTKоB cу6cидиЙ пpotllлЬlХ лeТ, Bсегo 9 1 0

из ниХ Гlo кoдaМ aНaЛитики: 9 1 1

Доxодьr oт oказа|-|ИЯ плaтнЬ|х yслyг (paбoт) 1з0 0,00

Пpoзие дoxoдЬ| 1 8 0 0,00

Boзвpaщенo рaсxoдоB пpoшлЬlx Лeт' всeго 950

из HИХ nо ко.Qаl\ i  aналитИкИ: 951
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1т.03.2021

Унpеждeниe

oбoсоблeннoe пoдpаqДeлeнИe

Унpeдитeль

Hаимeнoвaниe opгaнa,
oсyщeстBляющeгo пoЛнoMoЧИя
yчpeдИтeля

Bид финансoвoго oбeспечeния
(дeятeлЬнoстИ)

ПepиoдиvнoстЬ гoдoвая

Единицa измepeния pyб.

Пpoсмoтp пeчaтнoЙ фoрмьt

нa О1 янвapя 2О21r.
MУH ИЦИПAЛ ЬНoЕ ABТOHoMHoЕ ДoшJКoЛ ЬНoЕ oБPA3OBAтЕЛ ЬHoЕ
CAД Ne 27'КoЛoКoЛЬЧИК', КOM БИ HИPoBAl-| HoГo BИДA гoPoДсКoгo
PЕсПУБЛИКИ БAшКoPТoсТAH

УЧPЕ)+(ДЕHИЕ ДЕТсКИЙ
OКPУГA гoPoД кУMЕPтAУ

!ата

no oКПo

пo oКТMo

пo oКПo

Главa пo БК

пo oKЕИ

О1.01.2021

52973077

80723000001

64167602

383

КAзЕНHoЕ УЧPЕЖ.цEHИЕ "УПPABЛЕHИЕ oБPАЗoBAНИЯ" ГoРoДCКoГo OKPУГA гoPoД КУМЕPТAУ
PЕCПУБЛИКИ БAшКoPТoCТAH

Cyбсидия Hа BЬ|пoлFieние гoсyдapствeьtногo (мyниципальнoгo) зaдания (кoд вида - 4)

1. Дoxoдьl yЧpeждeHия

Испoлнeнo плaHoЕ}ЬlХ назнaчeниЙ

Haимeнoвaния пoка3aHиЯ

.Цoxoдьt oт сoбствeннoсти

И3 llИx:

.Цохoдьl oт oкaзaНИя пЛaтHЬ|Х услyг (pабoт)

.Цoхoдьt oт штpафoв, пeнeЙ, иFtЬlX сyМM
пpиНyдиТeлЬF|oгo изЪятИя

БeзвoзмeзднЬte пoстyплеHия oТ бюджетoв

в тoM числe:

постyпления oт t-{адHaЦИoнaлЬHЬlХ opгaнизaций и
ПpaBиTeлЬсТв иHoсТpaнHЬlx гoсyдapстB

f.loстyплeния oт мex(дyнapotНЬ|x (pиHaНсoBЬ|x
оpганизaциЙ

.Цoхoдьt oт oпepaций с актиBaМи

в тoМ чИслe:

oт вьtбьtтий oснoBHЬ|x сprдстB

oт вьrбьtтий нeN,laтepИaлЬнЬlx aктиBoв

oт вьlбьtтиЙ F{eпpoИ3вeдeНнЬ|Х aктИBoв

oт вьtбьtтиЙ МaТерИaлЬHЬlx 3aпасoB

Пpovиe дoxolfЬl

https://bus' gov. ru/publiс/print-form/show. htmI ?pf id=399 1 6734 7  t 1 7



17 '0З.2021 Прoсмoтp пeчатнoЙ фoрмьl

2. PaсxoдЬ| yчрeх{дeния

HаимeнoвaниЯ пoка3aHиЯ

Испoлнeнo плаHoвЬ|x нaзнaчeний

чeрeз
банкoвскиe

сЧeтa

25 411 388.28

B ТoМ Числе;

Paсxoдьt Hа вЬ|плaтЬl пepсoнaлy в цrЛяx
oбeспeчeния вЬlг|oЛнeнИя фyнкциЙ
госУ.qа рстBeнньl ми (м yни ци пaл ьн ьl м и ) opГа нa М И'
кa3eHHЬll\4и yЧpeЖДeHИЯMи' oрга Ha[4 И yпpaвЛeHия
гoсyДаpстBeнньtми внeбюджeтнЬlми фoндами

PaсxoДьt Ha вЬ|плaтЬ| пeрсoнaЛy Казенl{ЬIХ
yЧpeждeHИЙ

Фoнд onлaть| ТpyДa yнpещдeниЙ 15 801 435. 15 801 049.64 15 801 049,64

Иньte вьtплатЬ| персoнaлy yvpeхцeниЙ, зa
исклЮЧениrМ фoн.qa oпЛатЬl тpyда

Иньte вьtплатЬl, зa Искл}оЧением фoндa oflЛ?Тьl
тpyдa yЧрe)к ДeнИЙ, л и цaМ, пpИ Bлeкаe М Ьl t\, сoГлaснO
3а кoHo'qателЬстBy tля BЬl пoЛ не HИя oТдeЛЬH Ь|X
пoлHoMoЧиЙ

Bзнoсьt по oбязатeльнofu1у сoЦиaлЬнcМy
стрaxoвaHию нa вЬlПлaтЬ| пo onЛaте тpyда
paбoтникoв и ИнЬ|e Е}ЬtплатЬ| paбoтникaM
yvpeждeниЙ 4 749 514'5З 4 730 826,06 '18 688,47

Paсxoдьt Hа вЬ|пЛaтЬI пepсoнaЛy в сфepе
нациoнаЛЬHoЙ бeзoпaснoоTИ' пpавooХраHиТeЛЬHoЙ
дeятeлЬНoсти и oбopoньt

.Qeнежнoe дoвoЛЬсТвИe вoeнHoслy}Ка ЩиХ И
сoТpyдHИкoB' Имeющих спeциалЬнЬle 3BaHИя

Pасxoдьr Hа BЬlпЛаТЬ| вoеHHoсЛy)КaщИM и
сoтpyдHикaпi ' иMeЮщиM сПeцИaЛЬнЬ|e звaния'
3aвИсящиe oт paзMepа деHежHoгo ДoвоЛЬствИя

Иньte вьlnлатЬ| пeDсoнaлy И сoтpyдниКам, иMeющИм
спeциaлЬHЬlе 3BaHИя

Bзнoсьt пo oбязaтeльноMy сoциaльнoМy
стрaxoванию Hа вЬlплатЬ| no oплатe тpyдa ЛИц'
пpи Hиlr,lаeмЬ|Х на дoлЖнoсTИ ста>Kepов

3aкyпка тoваpoв, paбoт и yслyг дЛя oбeспeЧeНИя
гoсy.цаoствeнньtx iмyниципальньtх) нyх1д

https://bus. gov. ru/pubIiс/pгi nt-form/show' htm| ?pf id=399 1 6734



17.0З.2021 Пpoсмoтp пeчaтнoй фopмьl

3акyпка тoвapoв, paбoТ И УслУr р\Г|я oбeспeЧrHия
спеЦИaлЬF{Ьlм тoплИBoМ И ГopюЧe.сMa3oчнЬlMИ
IЙaтeриaлаMи' npoдoвoЛЬствеHHoгo и вeщeBoгo
oбeспeченИя opгаНoв B сфepe нaцИoнaлЬHой
бeзonаснoсти' пpавoоХpaнитeльнoй дeятeлЬHoсТИ И
oбoро}.lЬl

oбеспечeниe спeЦиaЛЬнЬ|M ТоПлиBoA4 И гopюче-
смазoчнЬ|MИ мaтeриaлаMИ B pаMкax
госyдapствeннoгo o6opoннoгo зaказа

oбeспeчeниe спeuИaлЬнЬ|M ТoгlлиBohi и гooюЧe.
сMа3oЧнЬ|ми матepиалaMи внe pаMoк
roсyдapствeннoгo oбopoHнoго зaкaзa

Пpoдoвoльствeннoe oбeсгleЧeниe Bне paмoк
гoсy.цapсТвeHHoг0 o60pol{Hoгo 3аказа

Bещeвoe oбeспeчениe B pa MкаХ гoсyдapстBeHнoro
oбopoнHoгo заказa

Beцeвoe oбеспeчeние BHe paмoк гoсytаpстBeHHoГo
oбopoннoгo 3aкaзa

Иньle зaкyпки Toвapoв' paбoт И yслyГ для
oбeспеЧeния гoсyдaрстBeнньlх (мyниципaльньtx)
Hр|{t

Hayннo.исследоЬатeльскИe и oПЬ|тнo-
кoнстpyКтoрские paбoтьt

3aкyпкa тoBapoB, pабo1 yслyг B цeЛяХ кагtиталЬнoгo
pеМoнтa гoсytаpствeннoгo (мyниципaлЬнoгo
имyщeства)

Пpснaя зaкyпКa Тoваpoв, paбoт и yслyг для
oбeспечeния гoсyДapствeHньtx (мyниципальньlx)
нр{(q 4 З83 s79'28 3 920 623,95 3 920 623,95
3акyпка тoBapoв' paбoт и yслyг lqля oбeслечения
гoсyдаpстBeнньtх (м yни ципaльньl x) нy)кд B oбласти
геoдeзИИ и каpтoгpафии BHr, pа[4ol(
гoсyдa pстBeHнoгo oбoрoн нoгo 3a ка3a

Coциальныe BЬ|платЬl гpaждaHaм, кpoмe пyблинньtx
нoрMaТИвHЬ|x сoЦиалЬHЬlх вБ|Плат

Пoсoбия, коМпeнсaцИИ И иHЬ|e сoциaЛЬнЬ!e BЬtпЛaтЬ|
гpа)кtаHaпlt, кpoмe пyбличНь|x HopмaтивHЬlХ
oбязaтeльств

Пpиoбpетeние Тoваpoв, paбo1 yслyг B nолЬ3y
гpa}{tан Е} целяХ ИХ сoЦИaлЬнoгo oбeспечения

Cтиneндии

https://bus. gov. ru/pubIiс/pri nt.form/show. htm|?pfid=3991 6734 9117



17.0З.2021 Пpoсмoтp пeчaтнoЙ фopмьt

Пpeмии И гpaнTЬ| 350 0,00

Иньtе вьtплатЬ| насеЛeНИЮ JOU 0,00
Каnитальньte вЛoжeниЯ в oбьeктЬl гoсyдapствeннoй
(tиyници пaльнoй ) сoбственнoстИ 400 0.00

bЮДжeтHЬ|e инвeстицИИ 410 0,00

Капитальньte влoжeнИя нa nриoбpeтeНИe oбъeКтoв
нeЁlвИжИMoгo и Myщeствa гoсytapствeF,|H ЬlMИ
tМylJИЦИпaлЬньlMи, yчpeжденИяMи 416 0.00

Кaпитaльньte BлoжeНиЯ нa стрoИTeЛЬствo oбЬeктoв
|lедBижИMoгo ИMyществa ГoсytaрствeHнЬlМИ
( ьtyн и ци пал ьн ьt м и ) yv peжд e нИя|\лI^ 4 1 7 0,00
Иньrе бюджетНЬ|е ассИГHoвaния 800 0,00
Испoлнение сyДебНЬ|х aКтoв 830 0,00
Иополнeниe сyдeбнЬ|x aктoв PoссийскoЙ ФeдepaЦии
и МИpoвЬlХ соглашениЙ пo вoзMещeHию вpeДa,
пpИЧИ нeHнoгo в pe3уЛЬТaтe незaКoHt.|Ь|x дeЙствиЙ
(бeздeЙствия ) opгaнов гoсУдapствeHHoЙ вЛaстИ
(гoсyдаpствeН Fl Ь|Х opГaHов), opга нoв Meстнoгo
сaMoyпpaBлrния либo ДoЛжНoсТнЬlХ лИц этих
opгaнoв' a тaкх(r в ре3yлЬтaтe дeятeЛЬHoсти
унpeждений 831 0,00
Уплата HалoгoB, сбopов и ИнЬlХ платeжeЙ яqn 0,00
Уплaта налoгa на имyЦ]eствo opгаHизаЦИЙ и
3e['елЬнoгo нaлoга 851 406 397,00 406 397,00 406 397,00

Уnлaтa пpочИХ Hалoгoв, сбoрoв 8s2 0'0О
Уплaтa инЬ|Х платeжeй qд,x 0,00

Пpeдoставлeниe f.lЛaтeжeЙ. взнoсoв, бeзвoзмeздньtx
пepeЧИслeн И й сyбъe кта м Мeхцyнаpoдl-{oгo п pа ва 860 0,00
Bзнoсьt в Мe)кдyнаpoд|.{ЬIе opГаHИзaцИИ 862 0,00
Платeжи в ЦeляХ oбeспeчeния oeaл|rcaЦиL4
соглaшениЙ с пpаBИТелЬстваMи ИHoсТpaннЬlx
гoсyда рств и M ex(дyHapoд|]Ь| MИ opгаHизaцИя M и бoJ 0,00

Peзyльтaт ИспoлHeHИя (дефицит/пpoфицит) 450 X 0,00 1 5  6 5 1 , 7 3 1 5  6 5 1 , 7 3 X

3. Истoчники фиНаHсирoвaния дeфицитa срeдств yчpeх1дeния

Haименoвания пoкaзания Этpoки
Кot

aнaлИт|4|<|А

Утвepx<'qeнo
плaHoвЬ|X

нaзHaчeHиЙ

Испoлнeнo плaнoвЬ|Х назначeниЙ
Cyммa

oТ}iЛОнeнИяЛиЦевЬ|е
счетa

банкoвокие
сЧета

Чeрe3 Кaссy
уЧpeщДеt-iИя

HeкассoвЬle
oперaции

ИтoГo

1 Z
I 5 6 7 8 Y 1 0

https ://bus. gov. ru/pubIiс/рrint-form/show. htm|?pf id=399 1 6734 10t17
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Истoчники финансиpoвaния дeфицита орeДств *
Bсегo (стр. 520 + стp. 590 + стp'620 + стp.700 +
стp.730 + стp.  B20 + стp.830)

Пpoсмoтp пeчaтHoЙ фoрMЬI

I5  651  ,73 1 5  6 5 1 . 7 3

B тotи ЧИслe:

Bнyтpeнниe истoчHИки

и з  H И х :

дoxoiцЬ| oт пeрeoцeНки aкТИBoB

yBеЛИЧeнИe сТoИNloсТИ цeHHЬlх бyMaг' кpoмe aкцv1Й И
инЬlx фopM yЧастия Е} капИтaЛe

yMeHЬLUeHИe стOИMoсТИ цeHHЬIХ бyмаг, кpoмe акциЙ
и инЬlx фopм yзастиЯ B кanиТaЛe

yBrл ИЧeH Иe задoлжr H нoсти пo сyда l"/t, за Йпnaм

yMeнЬшениe зaдол}кеH|-|oстИ пo сyдaМ, зайMаМ

yBеЛИчeнИe задoлжeНнoсти пo зaИМсTвoваl|иям

yMeHЬшeнИr 3адoЛхieHHoсТИ пo 3aиплсTвoваHиЯM

.Qвижeниe дeнeх(нь|х сpetств

пoстyплeHия дeнeжнЬlХ сpедств пpoЧИe

Bнешниe ИсТoЧllики

v13 tla4x:

Измeнение oстаткoв сpeДстB 1 5  6 5 1 , 7 3 15  65 '1 ,73

yвeл ИчeнИe oстaткoв сpеДстB' Bоeгo

-24 913
307,00

-24 913
307.00

УгЙeнЬшeНиe осТаткoB оpeдсТB' Bсeго 24 928 958.73

Изменeние oстаткoв пo вl.|yтpeнHи|и oбopoтaМ
сpеtств yЧpеx(trния

B тoM Числe;

yBeЛичeнИe осТaткoв сpeдстB yЧpeжденИя

yMеHЬ|.1lение oстaтКoв сpeдстB yчpежlqeHИя

Измeнение oстaткoв пo внyТpeнниtи paсчeТaпл

B тoM ЧисЛе:

yвеЛИЧeHиe oстaткoB пo вHyтpенниM рaсЧeтaМ (Кт
0304045 1 0)

y}drHЬL]leнИe oстaтКoв пo BHyТрeнHИп, paсЧeТaM (Дr
03040461 0)

Измeнениe oстaткoв рaсчeтoB no вF|yтрeHнИМ
пpивлeЧeHияМ сpедств

в тoM ЧИсле:

УвелИЧeНИe pасЧeтoв пo BнyтpeнHeМy пpИBЛeЧeF]ию
oстaТКoв сpeдсТв (Кт 030406000)

https ://bus. gov. ru/pubIiс/print-form/show. htm|?pf id=399 1 6734 11t17



17.0З'2021 Пpoомoтp пelaтнoй фopмьt

I y"""o'el]иe pасчeтoв пo внyтpeнHeму пpивЛeЧeнИю | взz I l  | |
I oстаткoв сoeдств (flт 0304060001 | l | | | tl tl

4. Cвeдeния o возвpaтax oстaтКoв cУ6c|4цу|Й t4 расхoдoв пpoшлЬlx лeт

HаимeнoвaнИя пoкaзaHиЯ
Кoд

этpoки
Кoд аналитики

Прoизвeдrнo вoзBрaтoB

чepeз лицeвЬ|e
счeтa

{eрe3 бaн КoвскИс
счeTa

чеpeз Кaссy
yЧрeх(ДeнИя

FieкaссoBЬl|\il И
oпepациЯMи

итoГo

z А o 7 I

Boзврацeнo oсTaткoв сУбcиДиЙ пpolllЛЬ|х лeТ, всeгo 9 1 0 Х
и3 HиХ пo кoДaM анaлитики: 9 1 1

flоxoдьt oТ oкaзания nЛaтНЬ|Х услyг (paбoт) 130 0,00
Пpоvиe toХoдЬ| 1 8 0 0,00

Boзвpащенo paсXoдoв прoшлЬlx Лет, всeгo 950

и3 Hиx пo кoДaM аHaлитИкИ: 95'1

на 0,l янваoя 2021г.
lvlУ|-lИЦИПAЛЬНoЕ ABТoHoMНoЕ ДotllКoЛЬНCIЕ oБPA3OBAТЕЛЬHoЕ УЧPЕЖ'цЕHИЕ ДЕТсКИЙ
CAД Ns 27 "КoЛoкoлЬЧИК'. КoMБИHИPoBAННoГo BИДA ГoPoДскOгo oКPУгA гoPoД КУMЕPТAУ
PЕCПУБЛ ИКИ БА|.tJ КoPToсТAH

Фopмa пo oК

пo oК

пo oКТМo

no oКЕ

Унpeцдение
oбoсoблeннoe пo.qpаз.qeлeНИ e

Унpeдитeль

наимeнoвaниэ оpганa' -., пo oк
oсyщeсгsляющe.o пoлnoмoчия lФзЕHHoЕ УчPE)1(дЕниЕ 'УnPAвлЕHиЕ oБPAзOвAниЯ. гoPoдсКoгo oкPУгA гoPoД кУмЕPтAy
Fpeдитeля P€спyБлики БАшкoPтoстAн глава пo
Bид финавсoвoro oбeспgreния
(дeятeльнoсти) субсидии на иныe цeли (кoд вида. 5)
l |epиoдиЧHосТЬ гoдoBая

Единица измepeния pyб.

1..Qоxoдьl yчpeждeния

у
a

Пo
Бк

Lл

0503737

01 .01,2021

529т3077

80723000001

в41в76a2

383

г|аи'v1eнoBaнИя пoкa3aHия
Кoд

]тpoк
Кoд

aнaлитиKИ

yтвepЖqeHo
плaнoBЬ|х

нaзнaчениЙ

Испoл ненo плаHoBЬlХ |- iaзнaЧeниЙ

Cyммa
oтКпoнeHия

Чepe3
лицeвЬ|r

cчrтa

чepe3
банкoвскиe

счета
Чepeз кaссy
yчpеждеHия

нeкaссoвЬ|е
oпepацИИ

t.,!тoгo

1 А Е o I 10

.Цохon!ьt . всeгo 010 3 367 800,005  Z I Z  t O O , A z + З 212168'64 X

fl oxoдьt oт сoбствeннoсти 030 120

https ://bus. gov. ru/pu bliс/print-form/shoW' htm|?pf id =399 1 6734 12t17



t loxoдьt оТ oка3а|JИя плaтнЬlx усЛyГ(pабoт)

.Цoхoдьr от штpaфoв, пенeЙ, инЬ|Х сyММ
ПpИнyДитeлЬHoгo И3ъятИя

3 212168,643 212 168,643 367 800,00БeзвозмезднЬ|e ПoстyпJ]е}"{ия oт бюджeтов

B тo|и Чи!сЛe:

пOстyг]Лeния oт нaДнaЦиoHaЛЬн ЬlХ оpгaнизaЦ14Й И

Г|pаBИтeлЬстB иHoстрaннь|Х гoсyдaрств

noстyПЛe H ия oт lt.IeЖДyн apotHЬ|х финa нсoвьl х

oDгaнизaциЙ

.Цоxоtьt оТ OпepaЦиЙ с активaМи

в ТoМ ЧИсЛei

от вьlбьtтиЙ Oснов}lЬ|Х сpедств

oт вьtбьtтий HемaтepиaЛЬF|Ь|Х aкТИBoв

от вьtбьtтийt Henpои3BеДеHHЬ|х aКТивoв

oт вьlбьtтиЙ fЙaТepИaлЬнЬ|Х 3aПаcoв

17.0З.2021 Пpoсмoтp пeчатнoЙ фоpмьr

2. РaсxодЬl yЧрeх(дeния

НаИМeнoBанИЯ пoказaНиЯ
Кnл

CТpокy

Koд
aнaлитИки

Утвepждeно
плaНoвЬ iХ

НaзнaЧeHИЙ

Исnолненo ПЛанoвЬlx Hа3нaЧeнИЙ
Cyмма

oтКЛoнeНИЯ
ЛИцеBЬ|r

сЧетa

Чeрe3
банковскиe

сЧeтa
Чepeз кассУ
yЧрех(Деl]Ия

нeKaссoBЬ|e
опepaцИИ

Итoгo

,] * Б o 7 B I 10

Расxoдьt - всeгo 200 Х 3 367 800.00 3 212 168,64 3 212168,64 1 ( 4  A ' , l l  1 A

R тoM ЧИслei

Paсхoдьl Ha вЬlпЛaтЬ| пeрсoнaЛy B цrЛяx
oбеспечения вЬ|пoЛнeнИя фyнкциЙ
гoсyдa рствeН н ьt ми (м yн и цИ пал ЬH Ьl M И ) оp ГаНа М И,

кa3eНнЬ|г!4и yЧpex(цeFi ияMи, opгaнаM И yпpaвЛeHИя

гoсуtаpствeнньtми внeбюджeтF{ЬiMИ фoндaми 100 0,00

Paсxoдьl Ha в Ь| пЛатЬt пepсoнаЛy Каз(} |',i н ЬlХ
yvpeждeний 1 1 0 0.00

ФоHД oпЛaтЬ| труДа yчрe}dДeнИи 111 0,00

Иньtе вьtплатЬ| пepсoнaлy yЧpeждeнИИ, 3а
ИсКлЮЧен14eп,,t фон.qа оплaТЬl тpyда 112 0,00

Иньtе вьtплaтЬt '  3a ИсКЛtoЧениеN4 фоНi1а оП, lатЬ|

трУда yЧpr)кдe ни Й, л иЦa ьl, пр l4вЛrкае l!4Ьl М сoГлaснО

1 1 3 0'0о
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Bзносьt пo oбязатeльНoMy сoцИaЛЬHoMy
стpaХoванИю l.{а BЬlплaтЬ| Пo oпЛатe тpyДa
pаботникoв И Иl.|Ьlе вЬ|пflaтЬ! paботникам
yЧреждeниЙ
PaсхoДьt l-|а BЬlплатЬl пeрсoНалy в сфepe
наЦИoнaЛЬнoЙ бeзoпаснoстИ, гiраBOoХpaнитeл ьнoЙ
ДeЯтeлЬнoсти и обopоньl

!енежноe дOвoлЬсТвИe вOeнHoслyХ(ащиX И
сoтpyдHиКoв' ИМеЮщИx спeЦИaЛЬнЬle зBaHИя

HaсХодЬl нa вЬ|пЛатЬl воeннoслy}кащИi,4 и
сoТрyДнИкaM. ИMеtоЩИМ спeцИaЛЬнЬ|е зваH14я'
3а вИсящ t4e oт разМ eра ДeHeЖF{o Гo 1loBoЛ ЬстBия

Иньlе вьtплaтЬl пеpсoнaлy И сотpyДнИкаМ, ИМеющИM
спeЦИaЛЬнЬ|е 3вaнИя

Bзнoсьt пo oбязaтeльHoMy сoциaЛЬнoМy
стpаХoва|-lию Нa BЬ|плaтЬ| пo onлaтe тpyдa лИЦ.
ttpИHИlиaеI\nЬ|Х на toЛ)ttнoсти стаЖeрoB

3aкупкa товapoв, paбoт и yслyг Для oбeспeчeния
гoсyдapсТBeL,tньrx (мyниципaльньtx) нyx1д

3aкyпкa тoBapoв, pабoт и yслyг tЛя oбеспeчения
спеЦИалЬl]ЬlM тoПЛИвoful И гoрюЧe-сМaзoчн ЬlМИ
MатepИaлal '1И. ПpoдoBoлЬотarF]Hог() И BeЩевoгo
oбeспeчeния OрГанoв в сфepe нациoнaльноЙ
6eзoпaснoстt4. npaBооХрaнитeл ь ной teятeЛЬнoстИ
oбоpoньI

Обeспечeниe сПeцИaлЬHЬ|M тOпЛИBoI\4 И гopюЧе-
сMа3oЧl.]Ьi l!1И МaтeрИaлаMИ в рaMкaХ
гoсyдapстBеннoгo oбopоннoгo зaКa3а

oбeспечeниe сПeЦИaЛЬнЬ|пlt ТoПЛИBоM И Гopюче.
сlnа3оЧl-lЬ|МИ MaтepИалaMи вl- iе paMоК
гoсyдарствeнногo oбopoнногo tаКaза

ПpoдoвoльстBeННoe oбeспeчeниe B paМкaх
ГoсytapсТBeнногo oбoрoннoГo 3aкaЗа

ПpoдoвольствeHHoе oбeспeЧеHиe вFiе paМoк
гoсудapсТBeHного oбoрoннoг0 3aКаза

Beщe вoe oбeспеч е н ие в рa М КаХ гoсyдаpсТBe}.| Hoгo
oбopoньioгo Зaказа

Bещевoe oбеспeче н t,tе вl{е рa пло к ГoсУДа pстBe н нoгO
oбоpoнногo 3аКа3a

Иньtе зaкупки тoвapoв, pабот и услУг tля
oбeспечeния гoсyдарстBeH н ьtх { гиyниципальньlх)
нyжд

17.0З.2021

зaКонoдатeЛЬстBy длЯ
пoлнoмoчий

вЬ|пoЛi.{eнИя oтДелЬlJЬlХ

Нaylнo-исследOвaТeЛЬcкИr И oПЬ|тнo-

Пpoсмoтp пeчатHoЙ фopмьr
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кoHстpyкторскИrpaбoтЬl

Уплата HaЛoга на Иl\4ущeсТBо opганизаций и

3акyпка тoвapoв, pабoт, yслyГ B ЦeлЯх капИталЬ|-loгo
pеМoнТa гoсyДаpствeHного (мyниципaЛЬнoгo
ИМущeства)

Пpонaя 3аКyпКa тoBаpоB, paбoТ И Услyг Для
обeспeчeния гoсytapствeHн ьtх (мyнициnальньlх)
l.lyжД

3акyпка тoварoв, paбoт и yсЛyг дЛЯ oбeспечeниЯ
гoсyда pствeнн ьtx ( tvtун и ципaльньrx ) HyЖд B oблaстИ
ГeoДeзиИ и каpтoгpaфии BHe pаМoК
ГoсyДapстBeннoгo oбopoннoгo зaка3а

Cоциaльнoe oбеспечеl.]Иe и инЬle BЬtпЛaтЬl
насeлeHиЮ

Оoциaл ьньle Е}Ьlплaты гpaх(да Hаtr1, t(poг'te пУбЛ ИЧн Ь|х
l.|opМатиBliЬlx сoЦИaЛЬF{ЬlХ вЬl1-|Лат

Пoсобия. Кoмr]eнсацl, lИ И ИнЬ|е социaЛЬНЬ|e BыплaТЬ|
гpaЩqaHаM, кpомe пyбличнЬiX нopмaтИвl{ЬlХ
обязaтeльств 1 282 800.001 127 168.64 1 127 168,64 1 5 5  6 3 1 . 3 6
Пpиoбpeтениe тoBарoЕ}, paбo1 yслуг B Г|oлЬзy
гpaжДaH в цeЛЯx Иx сoциалЬHoгo обеспечeния

Пpeмии и гpaHтЬI

Иньte вьtплатЬI насeЛе}-1ию

Кa п итал ьньtе BЛo)кeн И Я в объeКTЬl гoсyдa pствен нoЙ
(мyниципальнoй) собствeHHoстИ

bЮДЖетнЬ|r ИHвестИЦИи

Кaпитальньtе вЛoжeНИЯ на пpиoбретeние объектов
HeдвижИМoгo иl\4yu"leства гoсyДаpствrНH Ьl MИ
(мyниципальньt ми ) yнpежtеt-{иЯMИ

Ка п итальньtе вложe H иЯ |-|а ст0oИтелЬствo oбьeктoв
l-lедвижи Moгo И t\4 yществa гoсytаpстBeн Н Ь| M и
(мyниципальньtми) yvрeжДeHияMи

Иньtе бюджeтнЬ!e ассИГнoвaHИя

Испoлнeниe сyдeбньtx aктов

Испoлнeние сyДeбнЬlХ aктов PoссиЙскoй Фeдеpации
14 MиpoвЬlx сoглaшeнИЙ пo вoзМeщeнию BpeДа,
npичИнeHногo в резyлЬтaтe He3aконнЬ|x деЙствиЙ
(бeздeЙствия) opганов гoсyдaрствeнн0Й власти
( гoсyда pстве |-l н Ьl Х o pга Hoв ), opгa нoв MесТнoгo
сaMoyпpaвЛrния либo дoлЖНoсТl.|Ь|х лИц этИХ
opГaHoB' а так}(e в рe3yгlЬтаТе ДeяТrлЬHocтИ
yЧpeЖqеFjиЙ

Уnлата FiaЛoГoв. сбopоB t,з ИнЬlХ платежeй

0,00
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Уплaта пpoЧиХ нaл0гoB, сбopoB

Уплaта Иt.lЬlХ платeх(eЙ

ПpeДoстaвлeHиe пЛатeжеЙ. взнoсов, бeзвозмeздньlx
пeреЧислe н и й сyбъe кта tи Мeждyl.iаpoдFlo гO п paвa

Bзнoсьt в N'eждУHapoд|.iЬ|е opгa HИ3ациИ

Плaтeжи в ЦeЛяХ oбеспeчeния prалИзaЦИИ
сoглaшeL{иЙ с п рaBИтeлЬстBaMи иl-|oсТpaнНЬlХ
гoсУда pсТB и Мeж,дyHapo.цl.lЬl MИ opгa HИЗa ция М и

Рeзvльтат исnoЛНrнИЯ (дефицит/пpoфи цит)

зetиeЛЬнOго нaJ]oга

3. Истoчники финаHсиpовaНия дeфиЦитa сpeдстB yчрeхiдeния

Испoлнeнo плaнoвЬ|Х назнaчeниЙ
Cумма

откЛОне l . |ИяНaИMeHoвaнИя пoКaзаHИя
Код

этрoк/
Кoд

aНaЛитИКи

Утвepх1дeнo
плaнoBЬlх

нaзначeний ЛИцевЬ|е
сЧeТa

Чepr3
банкoвские

сЧrТa
Чepr3 кассy
yчpeх!цeния

HекаCсoвЬ|e
oпrpацИИ

итoгo

1 4 o 7 б У 1 0

Истoчники фИНaнсирoвaHИя дeфИЦитa сpeдств _

BceГo (стp" 52c + стр' 590 + отp.620 + стp.700 +
стp'730 + стр. B20 + стp. B30) 500 0,00 0,00

B тoМ чисЛе:

Bнyтрeнниe ИстoЧl. lикИ 52О

Из нИХ:

дoxодЬl oт пeprоце|.lки aктИBoB 4 - 7  4

УBrЛиЧrнИr сТoиMoсти цеl.{нЬlX бyмаг' крoме aкциЙ и

иньtx фоpм yчастия в кaпитaЛe ЭZU

УМеl.|ьшeНие стоИt\iloстИ цeHнЬ|X бумаг, кpoмe aкций

И ИHЬ|Х фopм yнастия в кaпитаЛe ozu

yBeЛиЧeние зa.цoлжrнP{oстИ Пo сyдаM, 3аЙМaM 540

yMенЬlJJе|]иe 3aдOЛжеHHoсти no сyдaM' зaиМaМ 640

vBeлИЧeFtИe 3адoЛжeHF{oсти гlo 3аИMстBoBaHИяM 71О

yMe нЬ LUeF{ иe задoЛ)кeFi FloстИ пo зaиMсТ BoBa ния t\, 8 1 0

.[вижeние .qeнeжнЬIХ сprДст в 590 1774 ,64 1774 ,64

ttoстУплеHия денeжHЬ|Х сpeДств nрoЧИе 591 5 1 0

вьtбьtтиe дeНeн(F{Ь|Х сpеДств 592 6 1 0 1 774,64 1 774,64

Bнешниe '1сTоЧНИКИ оZU

И3 }.|иХ:

Изменeние oCТЭтl(oB среДстB 700 Х 1 774,64 i  774,64

https ://bus. gov. ru/publiс/рrint-form/show. htmI ?pf id=399 1 6734
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увелИчeНИе оотаткoв сpеДстB' -3 212 168,64 168,64

yMeнЬшeHиe oсТaтКoB cpедcТB' Bсeгo 3 213 943,28 3  213  94З '2B

Измeнeнtle oсТaТкoв Пo BнyтpeHнИм oбopoтaм
cpeдств yчpeх(цeния

Е} тоtи ЧИслe:

yвелИчeFiиe oстaТкoв сpeдсTв yЧpe}ЦeНия

yMeНЬuJeF{Иe остaткoв сpetотB yЧpeх(дeния

Изменениe oстaткoв пo вHyтpeнF{иМ paсчeтaM

в тoМ чисЛe:
yвeЛИЧeниe oстаткoв г!o BНyтpeнним pаснeтaм (Kт
03040451 0)

yмeF{Ьшeниr oсTаТКoB Пo вl.|yТpeнHИм paснeтам (!т
03040461 0)

Измeнeние oстaТкoв paсЧeТoв гlo вHyтpeнниlv
ПpИBЛeчeНИям сpeдств

в тoм числe:

yвeличеHиe paсчeтoв гlo в|lyтpeHHeMy пpиBлeЧeнию
oсТаТкoв сpеtсTB (Кт 030406000)

yMеHЬt1JенИr paсЧетoв по внyтpeннeMy пpиBлeченИю
oстаТКoв сpедств (Дт 030406000)

17.0з.2021 Прoсмoтp пeчaтнoЙ фopмьl

4. Cвeдeния o Е!озBpaтax oстaткoв cУ6cу|я1t|Й и pасxoдoв прoшлЬlx лeт

НaименoвaнИя пoкaзанИя КoД
]тpo|' Koд анaлитики

ПрoизвeДeнo Boзвpатов

Чepe3 лИцeвЬ|е
счeтa

Jе pе3 банкOBскис
сЧeтa

чepез кaссy
yчpex(ценИя

нeкaссoвЬlNIИ
oпepаЦИяMи

иТoro

I 2 t 6 o I

Boзвpaщeнo oстаткoЕ} cубcидиЙ пpoшЛЬ|х лeт, Bсrгo 9 '10 x
и3 нИx пo кo.ДaM аналИтики: 9 1 1

.Цoxoдьt oТ oказaнИя пЛaТHЬ|X yслyг (paбoт) 130 0,00
Пpoние дoХoдЬ| 180 0,00

Boзвpaщeнo paсxoдoв пpolllлЬ|x Лeт, Bсeгo 950

и3 Hиx пo кoдаM аHaЛИTИки: 951
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