
отчЕт
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО_ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на ''i января 2а21 г

Форма по ОКУ

Учрех<дение

Обособленное подразделение

учредитель

Н аименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

Вид фи н ансового обеспечения (деятельности )

Периодичность квартальная. годовая

Единица измерения. Dуб

н аименование показателя

ffоходы по условным арендным платежам

До"одо, бюджета от возврата дебиторской задолженности
прошлых лет

.Qоходы от предстоящей компенсации затрат

ДЬходоr bi штрабных санкций ." 
""руrЙЙЬ 

зiко"одательства
о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)

пQоходы от штрафных санкций no доr,rовi,м об"за.ельствам

199ОбЗ I\ЛБУ СШ "Спартак"

1. Доходьl учреждения

Код

Стро-

ки

не исполнено

плановых

назначений

10

01 01 2021

по оКПо

18 425 597,96 1в 422 о4а.22 1в 422 с4с.22 3 557.74

18 425 597,96 1в 422 04а,22 1в 422 04а,22
1в 425 597,96 18 422 040,22

.Qоходы oi о*jза""я услуг (рiбот; no npo.pa""e обязательного
мед ичинского страховани я

Плата за предоставление информации из государственных
источнико! (р99сlров1

Доходы от компенсачии затрат



Страховые возмецения

Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых
возмещений)

прочие доходы от сумм принудительного изьятия

Безвозмезdньtе dене)r<ные посmупленчя mекуLцеео х аракmера

Посryпления текуtцего харакгера от других бюдх<етов
бюджетной системы Российской Федерации

Посryпления текущего характера бюджетным и автономным
учрех(дениям от сектора государственного управления
Посryпления текущего харакrера в бюдх<еты бюджетной
системы Российской Федерации от бюджетньiх и

автономных учрехцений
П;.rупления текущего характера от организаций
госуд арственного сектора

Посryпления текуцего харастера от иных резидентов {за
исключением сектора государственного управления и
орган изачий госуд арственного сектора )

Посryпления текуце го характера от над наци ональных
организачий и правительств иностранных государств

Посryпления текущего характера от международных
организаций

БезвозмезOнъrc dенежные посmупленuя капumалъноео
харакmера

в том числе

Посryпления капитального характера от других бюджетов
бюдх<етной системы Российской Федерации

Поступления капитального характера от иных резидентов
(за исключением сектора государственного управления и
орrанизаций государственного сеггора )

Посryпr,е"ия капитального характера от надначиональных
орга н изац ий и пр авительств и ностранных государств

Посryплен и я ка п итального характера от мех(д ународ ных
организаций

ПЙryпления капитального характера от нерезидентов (за
исключением наднациональных организаций и
п ра вительств и ностра н н ы х государств, межд ун арод н ых
организаций)

Посryпления капитало*оrо ,apa*repi в бюджеты
системы Российской Федерации от бюдх<етных и

автономных 1лчрех<дений

Посryпления капитального характера от организаций
государственного сектора



в _1-ом числе

vмен buleHue сmочмосmч основны х среOсmв

Дмортизация основных средств

Сбесценение основных средств

оm вьtбьtmчй немаmе рчальны х акmчвов

Ам ортизация нематериальных активов

Обесценение чематериальных активов

оm вьtбьtmчЙ непрочзвеdенных акmчвов

Yменьuленuе сmоuмосmч маmерuальных запасов

Уменьшенuе сmоuмосmч лекарсmвенных пре,параmов ч
маmерчалов, прчменяемых в меdчцчнскчх целях

YMeHbLueHue сmоuмосmч проОукmов пumанuя

YMeHbtueHue сmоuмосmu еорюче-смазочньlх маmерuалов

YMeHbuleHue сmоuмосmч сmроumельньrх маmЬрuiлов
yменьtuенuе сmоuмосmu мяекоео uнвенmаря

У м е н ьш е н uе с mоu м ос m ч п ро ч u х о б о ро m н b,t х цlе н н осmе й
(маmерчалов)

Yменьtuенuе сmоuмосmч маmерuальных запасов dля целей
капчmальньtх влохенчй

с92

921 411

()э) 4i2

с9з 42а

9з1 421

9з2 422

094 43с

с95 44с

441

442

44з

444

445

446

447

449
,100 1вс

1л{jUl 1в1

^,с2 1в2

1сз 1вз

iс4 1в4
,105

189



2. Расходь! учреждения Форма 050З7З7 с 2

н аименование показа-еля

Код

стро-

ки

Код

анали

тики экр

Утверцдено

плановых

назначений

исполнено плановых назначений не исполнено

плановых

назначений

Через

пицевьiе

счета

через

банковские

счета

через

кассу

учре)i{дения

некассовым и

опера циями

ито

1 2 з 4 я, 6 7 в 9 10
Расходы - всего 200 960 000 1в 425 597.96 1в 422 с4о.22 1в 422 04с.22 з 557.74

Расходьi на выплаты персоналу в челях обеспечения вьiполнения

функци й государствен ными ( муниципальными ) оOга на ми
казенными учрех(дениями, органами упра влени я

государственными внебюджетными фонда ми 200 ,ic0
000 16 46с 10с.00 -16 457 766.17 16 457 766 1 7 2 зз3.вз

Расходы на выплаты персоналу казенных учрецдеь,ий 200 110 000 16 46с 100.с0 16 457 766.]7 16 457 766 ] 7 2 зз3.вз
Фонд оплаты труда учрех<дений 20с 000 12 27 4 400.0с .,2 27 4 з2в.30 12 274 32в.з0 71.70
Расходы 200 ll: 200 12 27 4 400.с0 ",2 27 4 з2в.з0 12 271 32в зс 71 7с
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате :руд 20с ili 210 12 267 в00.0с i2 267 765,1 1 12267 765.i 1 з4.в9
Заработная плат 200 l'i 211 12 267 80с 0с 12 267 765,1 1 12 267 765. i ,l 34.в9
Социальное обеспечение 200 111 260 6 60с с0 6 563.19 65631 36.B,l

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 200 ,li1 266 6 600,с0 6 563.1 6 563 ,l
36,в1

Иные выплаты персоналу учреждениЙ, за исключе}-rием фонда
оплаты труда 200 112 000 90 7сO.с0 90 536.47 9с 5зб .47 163.53
Расходы 200 112 200 90 700.с0 90 536.47 90 536.47 163.53
оплата труда и начисления на выплаты ilo оплате -руд 200 't 12 210 1 500.с0 1 500.00 ! tлл пл

прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме 200 112 212 1 500.00 ,l 500,00 1 50с.00
Оплата работ. услуг 200 112 220 в8 600,00 вв 5м.80 вв 504,в0 95,2с
Прочие работы, услуги 200 1i2 226 вв 600,00 вв 504.80 вв 504.в0 95,20
Социальное обеспечение 200 112 260 600,00 531,67 531,67 68,33

Социальные пособия и компенсации персоналу в децех<ной форме 200 ii2 266 600,00 531,67 531,67 68,33

Иные выплатьi. за исключением фонда оплатьi труда учреждений,
лицам. привлекаемым согласно законодательству для
выполнения отдельных полномочий 200 ,],13

000 388 100,00 зв8 036,30 звв 036 з0 63,70
Расходы 200 ,1,1з 200 388 100,00 звв с36,30 38в 0з6,30 63,70
Оплата работ, услуr 200 113 22о 388 100,00 звв 036,30 388 036,30 63,70
Прочие работы, услуги 200 Il-) 226 388 100,00 зв8 036,30 звв 036,30 63,70Взносы по обязательному сочиальному страхованию на выплаты
по оплате труда работников и иные выплаты работникам
учрецдений 200 ,1,19

000 3 706 900,00 з 704 в65,10 3 7м 865,10 2 0и,90
Расходы 200 1 

,19 200 3 706 900,00 3 704 865,10 3 704 865,10 2 034,90
Оплата труда и начисления на вьlплаты по оплате труда 200 119 210 3 706 900,00 3 7о4 865,10 з 7м 865,10 2 0и,90
Начисления на выплаты по оплате труда 200 119 213 3 706 900,00 3 704 865,10 3 704 865,10 2 0и,90Закупка товаров, работ и услугдля обеспечения государственных
(муниципальных) нухlд 200 200 000 1 874 081,96 1 втз 221,о5 1 в73 221,05 860,91Иные закупки товаров, работ и услуrдля обеспечения
rосударственных ( муниципальных) нрцд 200 240 000 ,t 874 0в1,96 1 873 221,о5 1 в73 221,05 860,91Прочая закупка товаров, работ и услугдля обеспечения
государственных (муниципальных) нуl<д 200 244 000 1 874 081,96 1 873 221,о5 1 873 221,о5 860,91
Расходы 200 244 200 1 642 351,00 1 641 511,24 1 м1 511,24 839,76
Оплата работ, услуг 200 244 22о 1 м2 351,00 1м1 511,24 1м1 511,24 8з9,76
Услуги связи 200 244 221 72 600,00 72 596,09 72 596,09 3,91
Транспортные услуги 200 244 222 85 000,00 85 000,00 85 000,00



Коммунальные услуги 2с0 244 в12 000.0с в1 1 925 79 в1 1 925 79 7 4.2,,Работы , услуги по содержанию имущества 2сс Z L+ч 225 506 i 0с.Oс 506 сi з 2i 506 с1 з 21 86.7s]прочие работьi услуги 200 244 llo 1 66 651 0с 165 976 ,i

165 976 ,15 674.в5пост,чплен ие нефинансовых активов 200 244 зOс 2зi 73с.96 2з,! 709.в1 2з,1 709 в1 21 15Уве ичение стоимости ocнoBHbiX средств 200 244 з,!с 1с5 936.2с 105 936.0,1 105 9з6.01 с.19Уве ичение стоимости материальных запасов 200 244 340 125 794 76 125 77з,в0 125 773.в0 20.96увеличение стоимости строительных материалов 200 244 з44 679,0с бi9 00 679 0сУвеличение стоимости прочих материальных запасов 200 244 346 25 1 12.8с ,l25 094.в0 125 094 80 1в.00Увеличение стоимости прочих материальЁых запасов
однократного применения 200 244 349 2.9ь

2,96Иные бюджетные ассигнования 200 в00 сOс 91 416.со 91 053.00 91 053.с0 363 0с
уплата налогов сборов и иньiх платеже 2с0 850 00с 91 416 0с 91 053.00 91 05з,00 36з.Oс

Уплата налога на иму[цество организаций и земельного налог 200 851 с00 79 067 0с 7в 704.00 7в 704.00 363,0сРасходы 200 в51 20с 79 067 сс 7в 704 0с 7в 704.00 363,00
ilрочие расходьi 2сс 851 29с /9 067 0о 7Е 7с4.с0 78 704.с0 363.0с
Налоги. поLллиньi и сборы 200 в51 291 79 с67.с0 7в 7с4.00 78 704,00 363 0суплата прочих налогов. сборов 200 852 000 12 з49.сс ,l2 349.00 12 349,00Расходы 200 в52 э/-\r] i2 з49.эа 12 349.00 12 349,00
Прочие расходьi 200 в52 29() 12 з49.сс 12 349,00 12 и9.00Налоги пошлины и сборы 200 в52 29', ,]2 з49.00 12 и9.00 12 и9,00Результат исполнения (дефицит / профицит) 450 790 с00



3. Источники финансирования дефицита средств учрехцения

наименование показателя

Источники финансирования дефицита средств - всего
(стр. 520 + стр.590+ стр.620 + стр.700 + стр_ 730 + стр. 820 + стр_
830); (стр. 500 = - стр.450)

в том числе

Внуmреннче чсmочнчкu
(сmр 1 71 + сmр 520 * сmр 620 + сmр 540 + сmр 64О + сmр
710 + сmр 810)

из них

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных
финансовых инструментов

Уменьшение стоимосr" u"""o,* Оу""r, кроме акций и иных
Фи_нlсовых инструментов

Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам

Форма с5с.]/З7 с З

не исполнено

плано8ьiх

назначений

10



наименование показателя

уменьшение расчетов по внлреннему привлечению
остатков средств (flT 030+0600С) { )

исполнено плановых назначений

через

кассу

учрех(дения

1в 422 с40.22 -1в 422 с4о 22
1в 422 04с 22 1в 422 04а.22



4. Сведения о возвратах остатков субси дий и расходов прошлых лет

Произведено возвратов

Возврасцено осmаmков субсчdчй прошльlх леm всеео

Возвращено рас

исполнитель
( подпись )

"_29_" _января__2С21 г

Ite нm рал u зов а н н ая бу х е ал mе рuя

Руководитель
(уполномоченное пицо)

t,."",рa".e""ац

расLlи

И. В Смирнова

----FБfiы- (расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

неизвестная статья

ffi***"*уй!.

н аименование показателя

В. В Меренков



отчЕт
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО_ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДВЯТВЛЬНОСТИ

на i января 2О21 r

Форма по ОКУ

учреждение

Обособленное подразделение

Учседитель

На именование органа. осуществля-

ющего полномочия учредителя

вид фtrнансовогс обеспечения (деятельности)

Периодичность квартальная. годовая

Единица измерения руб

r,,! аименование показателя

шmрафы, пенч, неусmойкu, возмеlценuя ущерба

доiодь, от штрафных санкций за 
"аруше"ие 

законодательства

1. Доходьl учреждения

19906З МБУ Сш "Спартак"

субсидии на иные цели

не исполнено

плано8ых

назначений

1с

rJ] 0i 2с2,!

о закупкаХ и нарущеНие условиЙ контрактоВ (лОговоров;



Страховые возмещения

возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых
возмещений )

прочие доходьi от сумм принудительного изъятия

Безвозмезdньtе dенежньlе посmупленuя mекуLцеео х аракmера

Посryпления текуцего rара*rБра о, дру.rl< бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

Посryпления текущего характера от мех1дународных
организаций

в том числе,

Поступления капитального 
"ap-aKr-pa 

от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федеоации

Посryпления капитало"оrо "JГ"Брj от иных резидентов
(за исключением сектора государсгвенного управления и
организаций государственного секгора )

Посryпления капитального характера от надначиональных
орга н изачий и пра вительств иностранных государств

посryпления кап итального характера от межд ун а род ных
организаций

Посryпления капитало"Ьrо ,аракгера от нерезидентов (за
искпючением наднациональных организаций и
п ра вительств иностранных государств, мех(д ун арод ных
орrанизаций)

Выбыmче нефчнансовых акmчвов



в тор.1 числе

Yм е ньшенuе сmочмосmu aCHoBHbtx среdсmв

Дмортизация основных средств

Обесценение ocнo8Hbix сред ств

оm вьtбьtmчй немаmе рч ал bHbl х акmчвов

Дмортизация нематериальнь|х активов

Обесценение нематериальньiх активов

оm вьtбьtmчй непроч звеdенньt х акmчвов

Уменьшенче сmочмосmч маmерчальных запасов

уменьшенuе сmlоuмосmч пекарсmвенных препараmов u
маmерuалов. прчменяемых в меdчцчнскчх целях

YMeHbtueHue сmочмосmч проdукmов пчmанчя

Уменьсченuе сmоuмосmч еорюче-смазочных маmерuалов

YMeHbtueHue сmочмосmu сmрочmельных маmерчалов

Уменьtuенuе сmоuмосmu мяекоео uнвенmаря

Yменьшенче сmочмосmч прочч х обороmных ценносmей
(маmерчалов)

Уменьшенче сmочмосmч маmерuальньrх запасов dля целей
к а п ч mал ьн bt х вло х<е н ч й

092 410

921 411

g22 412

с9з 420

931 421

gз2 422

094 4з0

095 440

441

442

443

444

445

446

447

449

100 180

101 181

102 182

103 183

1м 184

105 1в9



2. Расходьl учреждения Форма с5СЗ7З7 с 2

н аименование показателя

Код

стро-

ки

Код

анали-

тики экр

Утверцдено

плановых

чазначений

исполнено плановых назначени не исполнено

плановых

назначений

через

лицевые

счета

через

банковские

счета

через

кассу

учреждения

некассовыми

операциями

итого

,l

2 3 4 г
J 6 7 в 9 10

Расходы-всего 20с 960 000 255102,м 2551с2.04 255 102 04закупка товароs работ и услуг для обеспечения iосударственных
(муниципальных ) нух<д 20с 200 сOс 2551о2,04 255 102 04 255 102 04Иные закупки товаров. работ и услуг для обеспечения
государственных ( мучиципальных) нрrlд 20с 240 00с 255 102,04 2551с2.04 1гс 1лa лjLJJ |va wчПрочая закупка товаров, работ и услугдля обеспечения
государственных ( муниципальных ) нрtlд 20с 244 00с 255 102,04 255 102 04 255 1с2 с4Посryпление нефи HaHcoвbix активов 20с 244 300 255102,04 255102.u 255 102 а4Увеличение стоимости основных средств 20с 244 з10 2551о2.u 1Еtr 4 лa л/zJJ | \JL |Jч аЕЕ . лa л,

LJJ !wL.\)ч

Результат исполнения (дефицит / профицит) 45с 790 000



3. Источники финансирования дефицита средств учреllцения

наименование показа-еля

источники финансирования дефицита средств - всего
{стр. 520 + стр.590+ стр.620 + стр. 700 + стр. 730 + стр.820 + стр.
830); (стр. 500 = - стр.450)

в том числе-

Внуmреннче чсmочнuкч
(сmр 171 + сmр.520 + сmр 620 + сmр 540 + сmр 64О + сп.lр
710 + сmр.810)

из них-

Увеличение внешних долговых обязательств

Уменьшение внешних долговых обязательств

Форма с5OЗ7З7 с З

|-'е исполнено

ilлановых

назначений
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Измененче осmа mков среdсmв

увеличение остатков средств. всего (-)

уменьшение остатко8 средств. всего (+)

Измененче осmаmков по внуmреннuм обороmам среdсmв
учрежdенчя
(сmр 7З1 + сmр 7З2)

в том числе

увеличенИе остаткоВ средств r,{рех(дения (-)

уменьц,ение остатков средств r.{рех1дения (+)

Измененче осmаmков по внуmреннuм расчеmам
(сmр В21 + сmр В22)

в том числе

увеличение остатков по внrгренним расчетам (кт
0ЗOаOа5lС) (+)

уменьшение остатков по внrгренним расчетам (flT
03о404610)( )

измененче осmаmков расчеmов по внуmреннuм прчвлеченuям
среOсmв
(сmр 8З1 + сmр 832)

в том чис,qе

увеличение расчетов по внлреннему привлечению
остатков средств (Кт 030а06000) (+1

уменьшение расчетов по внrгреннему привлечению
остатков средств (!т С30а06000) (-)



4. Сведения о возвратах остатков субси лпй и расходов прошльIх лет

Возврач-рно осmаmков субсчdчй проLчлых леm, всеео

исполни-ель
( под пись )

" 29_" _января_ 2021 г

В В, Меренков
расшифровка подписи

И В Смирнова
расшифровка подписи

tlенm рал u зов а н ная бухеал mе рчя

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение )

(расшифровка подписи)

(должность)

(r"r"ф*re-r"il)

счета учрехQ]ения

неизвестная статья

рJ*,tgЁ

]Е кС

К^**ffi

наименование показателя

Произведено возврато8


