
(в рq, Прихаза 1,4инфина РФ от 16.05,2019 г, N9 7Зн)

оБисполнЕнииУчРЕжДlЕниЕмплАнАЕгоФинАнсоВо.хозяЙстВЕннойдЕятЕлЬности

на 1 янвrря 2022 r.

Форю по ОКУД

Дата

, по окпо

. ло 0ктмо
по окпо

глава по ьк

по окЕи

кOды

050з737

01,01,2022

5зOз2980

з8з

УчрФ(Aение

Обособленное подшздФение

Наименование органа, осYцывtrющеrо
ПОЛНОМOЧИЯ УЧРЦИТФЯ

вщ финансовоrо обФпечения (дФтФьнши)

ПериодичноФь: квартальная, гOдовая

Единица иэмерения: ру6.

T"nnu" обрr-"u"по адNинлорации Петропаsфsск Канчатского гародсюго охруга - ilуниципdльюе уч/Ежденre

НаименOвание пOхазатф

Безвозмездные денежные пOсryпления

Расходы - всего

юм числе:

Иные выплаъt персоналу учреl(дений, з:l

Взносы по обязательнOму социальному
страхованию на выплаъl по оплате труда

работников и иные выплаты рафтникам

результат исполнения (дефицит /

Форца 050З7З7 с,2

наименование показатФ



Форма 050З737 с,З

источники финансирования дефицита

- кего (сrр.520+стр.590+сrр.620+стр,700+

Внутренние нсючнпки

внешние иаочникп
из

Изменение оаатков ло внпренним офропм

в тOм чисjе:

в том чиOе:

увеличение остilтков,пO.внутренним

уменьшение остатков по внгренним

Иэменение ооатков расчетоs по внуlренним

в том чиOеi
увtrичение расчетов по внrIреннему
привлечению шатков средfrв (Кт

уменьшение расчетов по внуtреннему
привлечевию шатков средпв (Дт

наимеаование показатФя

Руководител ь

исполнитФь Гла8ный бухгалreр
(дожноФь)

'7 
янЕаря 2О22 г.

Воэвращено остатков субсидий прошых лет,

наименование показатФ

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, мФтонахощение)

ДйяDь А, с,

(фсшифровка подписи)

(тФефон, e-mall)



(в рц. Приказа Мивфина РФ от 16,05.2019 г, N9 7Зн)

оБ исполнЕнии учрЕждlЕниЕм плАнА Его ФинАнсово,хозяЙствЕнноЙ дЕятЕльности

упраsreнre обра3ования адuиниdрации Петропаsпвск,камчатсюго rородсюrо окруrа

Форма по ОКУД

Дата

по окпо

, по октмо
по окпо

, глава по Бк

no окЕи

коды
050з7з7

01,01.2022

5з032980

з83

Форма 050З7З7 с.2

Учрщение
Обособленное пOдфэдФние

УчрфитФь

Наименование 0ргаfl а, ос}щФвмоцеrо
лOлномOчия учредитФя

вид финансового фкпечения (дФтФьнФи)

ПериодисноФь: квартальная, гOдOвая

Единица измер€ния: ру6,

наименование пока3атФ

Безвозмездвые денежные посryпления

Расходы - всего

Иные выплаты персоналу учрex(дениЙ, эа

Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных

Результат исполнения (дефицит /

1 в25 в15,0

отчЕт



Форма 050З7]7 с,З

Источники финансирования дефицита

- кего (стр. 520+сrр, 590+пр,620+стр.700+

Внуlренние ис7очники
иэ

внешние иаочники

Изменение ооатков по внутNнним обороmм

в тOм числе:

в том числе:

увеличение mатков по внrIренним

уменьшение 0статкOв по внутренним

Иэменение остатков расчеюв по внпренним

в том чисJ]е:
увеличение расчеюв по внугреннему
привлечению осгатков средсв (Кт

уменьшение расчетов по внrтреннему
привлечению остатков средсrв (дт

77 января 2О22 L

(тФефон, е mаil)

Руководитель
лепяоь А, с,

(расшиффвка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, мФтоsахощение)



(в pg. Прикаэа Минфина РФ от 16,05.2019 г, N9 73н)

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖIlЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Форю по ОКУД

коды
050з7з7

01-01,2022

530з2980

звз

Форма 050]7З7 с,2

Наименование органа, осущФвляющего
полнOмOчия учредитш
вид финансового ффпечевия (дФтgьнши)

ПериодичнФь: квартальная.rодоаая

Единица измерения: ру6.

наименOвание пOкаитФя

|fiББ iр"-"""uо админиФ|йции ПетропавфsскХа|lчатсюго городсюго окруrа - ilуниципальюе учрежденlе

С|6сщrи нd вылФнфие гфудаlmенноФ (мунйципilьноло)

Дата

по окпо

по октМо
по окпо

глава по бк

по окЕи

1.

Суима отклоненийкод
ФрOки

кOд
Утверr(дено

пmновых
наэначений

исполнено плановых назначенй

]ерез лицевые счФа
черф банковские

счФа
черФ кассу некассOвыми

операциями
итог0

з 5
8 10

010 25 621 155,52 25 621 155,52 25 621 155,5i

Доходы от оказания платных услуг (работ),
011 1з0 25 621 155,5i 25 621 155,5, 25 621 155,5,

Расходы - всего

в юм чноIе:

Иные выплаты пеконалу учрея(дений, зa}

Взносы по обязательному социальному
сrрахованию на выплаты по 0плате труда

рабопиков и иные выплаты рафпикам

Уплата налога на имущество орrанизаций и

результат исполнения (двфицит /



наименOвание локазатФ

Источники финансирования дефицита

- всего (стр,520+стр.590+сгр,620+стр.700+

7з0+

ВнуФенние ис7очникн

внешние источники

Изменение остатко0 по o|yTpeHчиtt обороmм

в том чиое:

в том чиOе:
увеличение остаткOв по внутренним

уменьшение осгатков по внутренним

в тOм чиоlе:
увеличение расчеюв п0 внуФеннему
привлечению остатков средсrв (кт

уменьшение расчетов по внутреннему
привлечению остатков средств (дт

ИсполнитUь Главный бухmлrcр
(должнffiь)

77 января 2022 L

Форма 05037З7 с,4

Возврац!ено ФтаткоR суfrидий прошых лет.
всего

(подпись)

Централизованная

(тФефон, e,mail)

Изменение оаатков расчетов по 8ну7ренннн

ДuтяDь А, с,

(лодпись) (расшифрsка подписи)

,ц

|ия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, йФтонахохдение)
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