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Учрецдение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуч4ествля-
ющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельносrи)
Периодичность: квартальная, годовая
Единицаизмерения: ру6.

Российская Федерация

Комитет образования Гатчиснкого муниципального района Ленинградской области
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Доходы учреждения

коды
0503737

01.01.2021
55148764

00000001

2з0

з83

наименование показателя
Код

строки
Код

аналитики

Утверцдено
плановых
назначении

исполнено плановых назначений Сумма
отклонениячерез лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
}л{рецдения

некассовыми
операциями

итого

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10

!оходы - всего 010 18 745 003,20 ,|8 652 099,39 18 652 099,39 92 903,Е1

flоходы от оказания платных услуг
(работ), компенсаций затрат

130 18 745 003,20 18 652 099,39 18 652 099,39 92 903,81
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2, Расходы учреждения

исполнено плавовых назначени й Сумма
отмоненияитогонекассовыми

операциями
через банковские

счета
через лицевые

о]етааналитики
код

Утверх(дено
плановых
назначений

Код
строки

109876541

Расходы - всеaо

в том числе
9 758 731,679 758 7з1,67111 9 758 731,67учрех(денийФонд оплаты

18 602,00,!Е 602,00112 18 602,00Иные выплаты персоналу
, эа искJllочением фонда

оплаты _5 208,592 9зб 676,922 9зб 676,922 9з1 468,зз119Взносы по обязательному
социальrlопу qтраховахи|о

на выплаты по оллате труда
ков и иные вы

ихам
платы
ий

92 90з,Е15 642 797,з95 м2 797,з95 735 701,20Прочая 3акупка товаров, работ
и 300 500,00з00 500,00з00 500,00Уплата налоrа на имуц.lесгво

и земельноrо налога

п ицит)
Результат исполнения Иефицит/

ЕЕ
щЕ

lnIEпr

наименование показаlеля через кассу
ччDежцения

18 657 зо7,9t
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З. Источники финансирования дефицита средств

учреждения
исполнено плановых на3начений

отмонения
Сумма

итогочер€з банковские
счета

через лицевые
счета

Утверя(дено

назначений
наименование показателя

1087641

Иqточ}tики фивансирования
средств - всего (сrр. 520 +

,59о+ qтр. 62о + стр. 700 + стр
+ стр. 820 + сrр. 8з0)
в том числе:

Внлренние источвики
из них:

_5 208,595 208,595 208,59ств _5 208,595 208.595 208,59поqгупление денежвых средств

выбытие денежных
внешвие источники

из них:

изменение остатков ств
х-18 7з1 067,40-18 7з1 067,40

увеличение остатков срёдств,
всего 18 7з1 067,4018 7з1 067,40
уменьшение остатков средсгв,
всего

Изltенение остатков по внутренним
оборотам средств гlрехдения

в том чиспе:
х510увеличение остатков средств

ния
7з2 610уменьшение остатков средств

Изlllенение остатков по внутренним

расчетам
в тоu числе:

увеличевие остатков по
внутренним рао{етам (кт
0зм04510)
уменьщение остатков по
внутренним расчетам (дт
0зм04610)

Ещ ffi ffi
ЕЕ

вI
--

-

Iп@rgg
Е@aIпI

--

-

-

-Е

-
-

-

-Е-щЕ
чч
пч

пп -

_-

-

пtnlnl

_5 2oE,5t
500

прочие

l 7з1
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наименование показателя
Код

строки
Код

аналитики

Утверцдено
плановых
назначении

исполнено плановых назначений
Сумма

откJIонениячерез лицевые
счета

через банковские
счета

через кассу
rlреждения

некассовыми
операциями

итого

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10

Изменение остатков расчетов по
внутренниu привлечениям средств

в том числе:

830 х

увеличение рао{етов по
внутреннему привлечению
остатков средсrв (Кт 030406000)

831

уменьuJение расчетов по
внуIреннему привлечению
остатков средств (flT 03Оа06000)

8з2

произведено возвратов
чер€3 кассу
уr{реждения

некассовыми
операцияmи

итого
КоА

строки
Код

аналитики через лицевые
са{ета

через банковские
о{ета

наименование показателя

82 3 4 5 6 71

Возвращено остатков субсидий
проlллых лет. всего

910

950 5 208,59 5 208,59Возврацено расходов проtллых лет,
всего

Руководитель

Главный бухгаlпер

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов проlцлых лет

О.Г. Смирнова
Руководптель
финанеово-
экономической слркбы

(расшифровка подписи)

Н.В. Мордвинцева
(расшифрвка подписи)

lte н m рал uзов а н ная бух еал mер uя

(подпись)
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Дирепор

о
ý-

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Иолжность)

Иол)кность) (расшифровка подписи)
lPJ g:{i

са4
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